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Доклад о состоянии  и развитии конкурентной среды на рынках това-

ров и услуг муниципального образования «Базарносызганский район» по 

итогам 2021 года (далее по тексту-Доклад) подготовлен в соответствии со 

Стандартом  развития  конкуренции в  субъектах Российской  Федерации,  

утвержденного распоряжением  Правительства Российской  Федерации  от 

17.04.2019 №768-р, Соглашением между Министерством цифровой экономи-

ки и конкуренции Ульяновской области и администрацией муниципального 

образования «Базарносызганский район» о внедрении на территории муни-

ципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской области 

Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. 

Доклад является документом, формируемым в целях обеспечения орга-

нов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей и граждан систематизированной аналитической информацией о 

состоянии конкуренции в муниципальном образовании «Базарносызганский 

район». 

Основная цель Доклада – формирование прозрачной системы работы 

органов местного самоуправления муниципального образования «Базарно-

сызганский район» в части реализации результативных и эффективных мер 

по развитию конкуренции в интересах конечного потребителя товаров, работ, 

услуг, в том числе субъектов предпринимательской деятельности, граждан и 

общества. 

Разработка настоящего Доклада была осуществлена Управлением эко-

номического развития администрации муниципального образований «Базар-

носызганский район». 

В докладе представлены результаты мониторинга состояния конкурен-

ции в муниципальном образовании «Базарносызганский район. При подго-

товке доклада использованы данные Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Ульяновской области (Ульяновскста-

та) и оперативные данные органов местного самоуправления муниципально-

го образования «Базарносызганский район», структурных подразделений ад-

министрации района, муниципальных учреждений. 



К основным задачам по развитию конкуренции в муниципальном обра-

зовании «Базарносызганский район» относятся: 

- создание благоприятных организационно-правовых и экономических 

условий для устойчивого развития конкуренции;  

- содействие развитию конкуренции в рамках внедрения Стандарта раз-

вития конкуренции на территории; 

- снижение или устранение правовых, административных, финансовых  

барьеров для хозяйствующих субъектов; 

- повышение уровня информационной открытости деятельности органов 

местного самоуправления. 

 

 

1. Состояние конкурентной среды в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» 

 

  Анализ состояния конкурентной среды проведен на основе статисти-

ческих данных, результатов мониторингов. Одним из основных показателей, 

отражающих состояние конкурентной среды, является динамика числа заре-

гистрированных хозяйствующих субъектов в муниципальном образовании. 

По состоянию на 01.11.2021 г. по данным Ульяновскстата в районе 

осуществляют деятельность 159 хозяйствующих субъектов, из которых 57 –

юридические лица, из них 14- малые предприятия, и 102- индивидуальные 

предприниматели.  

 

Динамика числа зарегистрированных хозяйствующих субъектов 

 

Наименование 

 показателя 

на 

01.01.2018 

на 

01.01.2019 

 

на 

01.01.2020 

 

на 

01.01.2021 

 

на 

01.11.2021 

 

Количество хозяй-

ствующих субъек-

тов, ед. 

201 192 189 172 159 

Численность насе-

ления, чел. 

8516 8340 8191 8035 7837 

Количество хозяй-

ствующих субъек-

тов на 1000 чел. 

населения, ед. 

24 23 23 21,4 20,3 

 

По итогам 2021 года количество хозяйствующих субъектов всех форм 

собственности, зарегистрированных на территории муниципального образо-



вания «Базарносызганский район», на 1000 человек населения уменьшилось 

по сравнению с 2020 годом и составило 20,3. 

По данным Ульяновскстат на 01.11.2021 года на территории района 

сложилась следующая структура зарегистрированных организаций по фор-

мам собственности, %:  

 
Форма собственно-

сти / отчетная дата 

на 

01.01.2018 

на 

01.01.2019 

на 

01.01.2020 

на 

01.01.2021 

на 

01.11.2021 

Всего, в т.ч.: 100 100 100 100 100 

государственная и 

муниципальная 

70,27 68,6 70,0 67,2 68,4 

частная 24,32 25,7 23,3 24,1 24,6 

прочая 5,41 5,7 6,7 8,7 7,0 

 

В структуре зарегистрированных организаций по итогам 2021 года до-

ля организаций частной формы собственности увеличилась на 0,5% по срав-

нению с предыдущим годом. 

По состоянию на 01.11.2021 года на территории района зарегистриро-

вано 116 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе ин-

дивидуальных предпринимателей- 102.  

В связи принятием Закона Ульяновской области от 04.06.2020г № 52-

ЗО на территории региона с 09.07.2020 года введен специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» на 01.01.2022 на территории 

района зарегистрировано 70самозанятых (на 01.01.2021г.- 39). 
 

Отраслевая структура функционирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства МО «Базарносызганский район» 

 

 
 

11,20%

45,70%
10,30%

6,90%

9,50%

13,80%

2,60%
сельское хозяйство

торговля и ремонт

обрабатывающая 
промышленность

строительство

транспортировка и хранение

прочие виды услуг

общественное питание



 

Базарносызганский район имеет многопрофильную экономику. Основ-

ные отрасли экономики: сельское хозяйство, обрабатывающие производства, 

пищевая промышленность, приборостроение, розничная торговля. 

Из общего количества субъектов малого и среднего предприниматель-

ства 95 ед. зарегистрировано на территории Базарносызганского городского 

поселения и 21 ед. в сельской местности. 

Наиболее привлекательным видом деятельности для субъектов пред-

принимательства является торговля и ремонт, обрабатывающее производст-

во, лесопереработка, строительство. В этих отраслях занято 74,1 % всех 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Базарносызганский район участвует в реализации национального про-

екта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», в рамках которого на период до 2024 

года подписаны соглашения о реализации 3 региональных проектов: «Аксе-

лерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание бла-

гоприятных условий осуществления деятельности самозанятых граждан», 

«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». В 

целях стимулирования предпринимательских инициатив в рамках выполне-

ния целевых показателей по региональным проектам проведено 21 меро-

приятие. 

В районе действует муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Базарносыз-

ганский район» Ульяновской области» на 2017-2024гг.  

С целью создания благоприятных условий для устойчивого развития 

малого предпринимательства и решения имеющихся сложностей для разви-

тия малого и среднего предпринимательства в МО «Базарносызганский рай-

он» проводятся следующие мероприятия:  

1. Организация участия бизнеса во Всероссийском бизнес-форуме «Де-

ловой климат в России» и форуме деловых женщин;  

2.  Организация участия бизнеса в ежегодном форуме-выставке регио-

нальных производителей товаров и услуг «Сделано в Ульяновской области»;  

3. Проведения анализа влияния проектов нормативных правовых актов, 

принимаемых Администрацией района, на состояние конкурентной среды 

при проведении оценки регулирующего воздействия таких проектов;  

4. Проведение на территории района недель региональных предприни-

мательских инициатив;  

5. Размещение информации о реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования, на официальном сайте Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении торгов;  

6.  Проведение ежемесячной акции «Годовой марафон развития финан-

совой грамотности и налоговой культуры»;  

7. Организация участия бизнеса в ежегодном форуме-выставке регио-

нальных производителей товаров и услуг «Сделано в Ульяновской области»;  



8. Проведение муниципального этапа регионального социально - обра-

зовательного проекта «Академия женского бизнеса»;  

9. Проведение образовательных семинаров для школьников старших 

классов и студентов «Азбука предпринимательства»;  

10. Мониторинг муниципальных закупок. 

Факторов, ограничивающих развитие конкуренции, за 2021 год не вы-

явлено.  

За 2021 год МФЦ на территории МО «Базарносызганский район» ока-

зано 18 услуг, из них: 

- заявление о регистрации физического лица в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя в ФНС – 6 индивидуальных предпринимателей; 

- заявление о снятии с регистрационного учета в ФНС – 5 услуг (1 

юридическое лицо и 4 индивидуальных предпринимателя; 

- заявление о внесении изменений в вид деятельности индивидуального 

предпринимателя – 6 индивидуальных предпринимателей. 

- заявление о регистрации физического лица в качестве самозанятого в 

ФНС – 1 самозанятый гражданин. 

 

 

2. Результаты мониторинга состояния и развития конкурентной среды 

на приоритетных и социально значимых рынках 

 муниципального образования «Базарносызганский район» 

 

В целях содействия развитию конкуренции, улучшения конкурентной 

среды, повышения эффективности защиты конкуренции и уровня защиты 

прав потребителей на территории муниципального образования «Базарно-

сызганский район», руководствуюсь требованиями Стандарта развития кон-

куренции в субъектах Российской Федерации,  администрацией муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район» утверждѐн Перечень товарных 

рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образова-

нии «Базарносызганский район» на 2019-2022 годы, а также утверждѐн План 

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на 

рынках товаров и услуг в муниципальном образовании «Базарносызганский 

район» на 2019-2022 годы.  

Планом мероприятий («дорожной картой») предусмотрено развитие 

конкурентной среды и достижение ключевых показателей развития конку-

ренциина 10товарных рынках:рынок услуг розничной торговли лекарствен-

ными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами; 

рынок дорожной деятельности; рынок ритуальных услуг; рынок оказания ус-

луг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом пол межмуници-

пальным маршрутам регулярных перевозок; рынок оказания услуг по пере-

возке пассажиров и багажа легковым такси; рынок обработки древесины и 

производства изделий из дерева; рынок нефтепродуктов; рынок оказания ус-

луг по ремонту автотранспортных средств, рынок выполнения работ по бла-



гоустройству городской среды, рынок услуг дополнительного образования 

детей.  

Ежегодно проводится анализ удовлетворенности хозяйствующих субъ-

ектов и граждан состоянием конкуренции на территории района, осуществ-

ляется мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках то-

варов и услуг. 

Анализ конкурентной среды и достижения ключевых показателей раз-

вития конкуренции на товарных рынках проведен на основе статистической 

информации, аналитической информации, представленной структурными 

подразделениями администрации муниципального образования «Базарносыз-

ганский район», а также на основании данных предоставленных хозяйст-

вующими субъектами. 

 

2.1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. 

 

На территории муниципального образования «Базарносызганский рай-

он» на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, медицин-

скими изделиями и сопутствующими товарами осуществляют деятельность 

аптечные организации. 

По состоянию на 01.01.2022г. на территории муниципального образо-

вания «Базарносызганский район» функционируют 2 организации розничной 

торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутст-

вующими товарами, обе частной формы собственности.   

Доля аптечных пунктов частной формы собственности в данной сфере 

услуг составляет 100% при плановом показателе за 2021 год - 100%.  

Административных барьеров входа на рынок нет. Экономическим 

барьером входа на рынок услуг розничной торговли лекарственными препа-

ратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами является 

низкий уровень покупательской способности населения сельской местности. 

Также проблемами на указанном товарном рынке являются: 

взаимозаменяемость лекарственных препаратов; 

снижение уровня доступности аптечных организаций для населения из 

сельской местности и отсутствие у ФАП лицензии на продажу лекарствен-

ных препаратов; 

экономическая неэффективность розничных продаж лекарственных 

средств; 

обязательная маркировка лекарств с 01.07.2020г;  

высокая стоимость приобретения (аренды) недвижимости, необходи-

мой для размещения аптечных пунктов; 

дефицит профессиональных квалифицированных специалистов – про-

визоров. 

С целью привлечения инвестора в данный сегмент рынка Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям в разде-

ле имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-



тельства ежегодно размещает информацию о перечне муниципальной собст-

венности, предоставляемой в аренду, на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район». 

 

2.2. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования). 

 

На 01.01.2022г. общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения составляет 137,1 км., в том числе 55,7 

км.автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, что со-

ставляет 40,6%. 

Конкуренция в дорожной отрасли в муниципальном образовании «Ба-

зарносызганский район» варьируется в зависимости от видов работ. Наибо-

лее высокий уровень конкуренции существует в сфере ремонтных работ.  

Основными административными и экономическими барьерами входа 

на рынок дорожной деятельности являются необходимость крупных вложе-

ний в материалы и оборудование и отсутствие стабильного финансирования. 

В настоящее время в сфере ремонта автомобильных дорог деятельность 

осуществляют 3 организации. Все частной формы собственности.  

Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной 

деятельности (за исключением проектирования) составила 100% при плано-

вом показателе за 2021 год -100%.  

С целью обеспечения устойчивой работы существующей сети автомо-

бильных дорог для обеспечения круглогодичного непрерывного, безопасно-

го, комфортного движения автомобильного транспорта ежегодно проводится 

ремонт автомобильных дорог. В 2021 г. по итогам конкурсных процедур за-

ключено 23 муниципальных контракта на сумму 26,44 млн.руб. Экономия по 

итогам торгов составила 4 млн.руб.   

Всего выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и тротуаров на сумму 28,1 млн.руб., в том 

числе на территории сельских поселений – 4,4 млн.руб. 

Доля автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требо-

ваниям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизилась на 3,2 п.п. 

по сравнению с 2020 годом и составила 27%. Ключевой показатель за 2021 

год выполнен. 

 

2.3. Рынок ритуальных услуг 

 

Рынок ритуальных услуг на территории муниципального образования 

характеризуется высоким уровнем конкуренции.  

На территории района в сфере ритуальных услуг по состоянию на 

01.01.2022г. деятельность осуществляют 3 индивидуальных предпринимате-

ля. 

Стоимость услуг, оказываемых при погребении лиц, личность которых 

не установлена или у которых отсутствуют лица, взявшие на себя обязан-

ность по погребению, утверждена постановлением администрации МО «Ба-



зарносызганский район» от 01.04.2021г. №68-П «Об определении стоимости 

услуг и установлении требований к качеству услуг, предоставляемых соглас-

но гарантированному перечню услуг по погребению». Также данным НПА 

определены требования к качеству гарантируемых услуг, оказываемых при 

погребении на безвозмездной основе, а также их стоимости (по согласованию 

с соответствующими отделениями Пенсионного фонда РФ, Фонда социаль-

ного страхования РФ, а также органами государственной власти субъектов 

РФ). 

 Сформирован перечень организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере ритуальных услуг на территории муниципального образования «Базар-

носызганский район». Все необходимые услуги предоставляются в полном 

объеме и своевременно. 

Административных барьеров входа на рынок нет. 

 
2.4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортомпо межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

В 2021 году в сфере перевозки пассажиров автомобильным транспор-

том по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 

услуги оказывают 3 перевозчика, из них 2 частных перевозчика и 1 авто-

транспортное предприятие государственной формы собственности. 

 Общее количество перевезенных пассажиров за 2021 год составляет 79 

тыс. чел., из них 28,7 тысяч человек или 36,3 %, перевезенных частными пе-

ревозчиками. 

Таким образом, по итогам 2021 года доля услуг по перевозке пассажи-

ров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регу-

лярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы 

собственности составила 36,3% при плане 35%.  

Проблема рынка:  

 Регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам по регули-

руемым тарифам являются заведомо убыточными в связи с низкими тарифа-

ми на услуги по перевозке пассажиров и багажа, которые не позволяют в не-

обходимой степени инвестировать развитие рынка. Предприятиям транс-

портного комплекса из областного бюджета Ульяновской области предостав-

ляются субсидии на компенсацию выпадающих доходов от перевозки пасса-

жиров на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам.  

 Со стороны потребителей рынок пассажирских перевозок автомобиль-

ным транспортом по межмуниципальным маршрутам характеризуется низ-

ким уровнем комфортности и качеством услуг.  

Основной проблемой развития рынка пассажирских перевозок по му-

ниципальным маршрутам остаѐтся дублирование маршрутной сети и высо-

кий уровень износа подвижного состава.  

Проблемой развития рынка в текущем году стало распространение но-

вой коронавирусной инфекции. В связи этим пассажиропоток снизился на 

53% по сравнению с предыдущими годами.  



Для легального осуществления пассажирских перевозок необходимо 

получить лицензию по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. 

 

2.5. Рынок оказания услуг 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

 

Доля негосударственных перевозчиков на рынке услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси составляет 100 процентов. 

По состоянию на 01.01.2022г. в сфере деятельности по перевозке пас-

сажиров и багажа легковым такси на территории муниципального образова-

ния деятельность осуществляют 4 хозяйствующих субъекта, из них 1 инди-

видуальный предприниматель и 3- самозанятые граждане. 

Организация бизнеса в сфере такси характеризуется невысокой стои-

мостью услуг с одновременно низким уровнем безопасности перевозок пас-

сажиров. Кроме того, в сегменте такси значительная доля нелегальных пере-

возчиков, а также низкое качество оказываемых услуг и культуры обслужи-

вания населения.  Приход на рынок классических таксомоторных парков, ко-

торые бы имели собственный подвижной состав и выполняли бы обязатель-

ства по страхованию перевозимых пассажиров, затруднителен в связи с не-

возможностью конкурирования в ценовом сегменте из-за увеличения себе-

стоимости поездок при выполнении всех требований законодательства и по-

вышения качества услуг. 

Но основной проблемой всѐ же является деятельность нелегальных пе-

ревозчиков, доля которых на сегодняшний день довольно высокая. 

С целью легализации сферы оказания услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси и выхода из «теневой» экономики в рамках контроль-

но-надзорной деятельности проведено 4 совместных мероприятия, в ходе ко-

торых административных правонарушений не выявлено. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси относится к конкурентному рынку с 

низкими «барьерами входа», так как появление новых поставщиков услуг не 

требует высоких капиталовложений, наличия высокоспециализированного 

оборудования, узкоспециализированной рабочей силы. Поэтому имеются 

перспективы развития на территории района.   

 

2.6. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

 

В сфере лесного хозяйства и деревообработки осуществляют деятель-

ность 2 малых предприятия и 10 индивидуальных предпринимателей. 

Не выдержав последствий действия ограничительных мер, введѐнных 

из-за распространения новой коронавирусной инфекции, 1 индивидуальный 

предприниматель закрылся.  

Не выдержав последствий действия ограничительных мер, введѐнных 

из-за распространения новой коронавирусной инфекции, 1 индивидуальный 

предприниматель закрылся. 



Таким образом, доля частного сектора в сфере обработки древесины и 

производства изделий из дерева в 2021 году составила 100 %.  

Продукция предприятий лесопромышленного комплекса региона реа-

лизуется на внутренний рынок, на экспорт частично поставляется фанера 

клеѐная и поддоны. 

Проблемы данного рынка на территории муниципального образования: 

недостаточная развитость мощностей по глубокой обработке древесины, 

низкий уровень использования отходов лесопиления, недостаток инвестиций 

в данную отрасль. 

В 2021 году проведено 2 совещания с организациями и индивидуаль-

ными предпринимателями по вопросу недопущения снижения объемов про-

изводства, а также расширению производства и освоению новых видов про-

дукции. 

 
2.7.  Рынок нефтепродуктов 

Рынок нефтепродуктов характеризуется низким уровнем развития кон-

куренции. 

На территории муниципального образования «Базарносызганский рай-

он» расположена 1 автозаправочная станция, арендуемая индивидуальным 

предпринимателем. 

Поэтому обеспечение горюче-смазочными материалами потребителей 

МО «Базарносызганский район», функционирование рынка нефтепродуктов 

напрямую зависит от наличия разветвленной сети автозаправочных станций 

всех типов. 

С целью развития конкуренции и привлечения новых участников  на 

рынок нефтепродуктов и обеспечения населения качественными услугами 

сформированы 2 инвестиционные площадки, планируемые для размещения 

объектов придорожного сервиса. Информация о данных инвестиционных 

площадках включена в презентацию инвестиционного потенциала муници-

пального образования «Базарносызганский район», которая размещена на 

официальном сайте администрации МО «Базарносызганский район», а также 

на портале OPEN BUSINESS « Открой свой бизнес в Ульяновской области».   

На одной из площадок реализуется проект по строительству АЗС. Уча-

сток расположен в западной окраине р.п.Базарный Сызган на региональной 

автомобильной дороге Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское. В 2021г. ин-

вестором начаты процедуры по оформлению земли.  

 

2. 8. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

 

В 2021 году в сфере ремонта автотранспортных средств на территории 

муниципального образования деятельность ведут 3 индивидуальных пред-

принимателя и 1 самозанятый гражданин. 

Административными и экономическими барьерами входа на рынок хо-

зяйствующих субъектов являются: 



- низкая платежеспособность потребителей услуги; 

- ограниченное количество точек оказания услуг вблизи транспортной 

магистрали, позволяющих обслуживать значительную территорию; 

- отсутствие квалифицированных кадров. 

В ходе инвентаризации территории в сфере оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств рабочей группой по снижению неформальной за-

нятости и легализации «теневой» заработной платы организаций, осуществ-

ляющих деятельности под вывеской «СТО», выявлено 1 физическое лицо. В 

результате работы по снижению неформальной занятости, данное физиче-

ское лицо зарегистрировалось в качестве самозанятого. 

 

2. 9. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

 

На территории муниципального образования «Базарносызганский рай-

он» в сфере благоустройства городской среды осуществляют деятельность 

хозяйствующие субъекты частной формы собственности. По состоянию на 

01.01.2021 года на рынке выполнения работ по благоустройству городской 

среды свою деятельность ведут 4 организации, из них 2 ИП и 2 малых пред-

приятия. 

Кроме того, в данном сегмента рынка деятельность осуществляют ор-

ганизации, не зарегистрированные на территории района, которые принима-

ют участие в конкурсных процедурах, проводимых в соответствии с Феде-

ральным законом от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Основными административными и экономическими барьерами входа 

на рынок выполнения работ по благоустройству городской среды являются 

крупные первоначальные капиталовложения в оборудование и материалы и 

отсутствие стабильного финансирования. 

 

2.10. Рынок услуг дополнительного образования детей 

 

Дополнительное образование в районе реализуют 6 организаций: 3 ор-

ганизации дополнительного образования –центр творчества учащихся, дет-

ско-юношеская спортивная школа, детская школа искусств и 3 общеобразо-

вательные школы – МКОУ Базарносызганская школа №1, МКОУ Базарно-

сызганская СШ №2, МКОУ Юрловская ОШ.  

На территории муниципального образования также осуществляет свою 

деятельность 1 ИП, не имеющий лицензию на осуществление образователь-

ной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам. 

 Численность детей и молодѐжи в возрасте от 5 до 17 лет включитель-

но, получающих услуги дополнительного образования различной направлен-

ности, за 2021 год составила 856 человек. Все дети записаны на обучение че-

рез систему «Навигатор дополнительного образования». Охват составляет 

87,7%. Внедрено персонифицированное финансирование дополнительного 



образования.  

Основными административным и экономическим барьером входа на 

рынок является:необходимость осуществления крупных первоначальных ка-

питаловложений в оборудование и материалы, аренду или приобретение зда-

ний, помещений, нехватка квалифицированных кадров, сложности, связан-

ные с получением лицензии, низкая платежеспособность населения, а также 

отсутствие массового спроса, незаинтересованность частного бизнеса. 

На территории района активно реализуется национальный проект «Об-

разование», в рамках которого подписано 5 соглашений о реализации регио-

нальных проектов таких как: «Успех каждого ребѐнка», «Современная шко-

ла», «Патриотическое воспитание граждан РФ», «Социальная активность», 

«Цифровая образовательная среда». 

С целью развития и популяризации технического и научно-

технического творчества детей и молодѐжи проводятся мероприятия на базе 

Центров образования естественно-научной и технологической направленно-

стей «Точек роста».  

На базе центра реализуются не только общеобразовательные програм-

мы по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» с об-

новленным содержанием и материально-технической базой, но и программы 

дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахмат-

ному образованию, проектной и внеурочной деятельности, а также социо-

культурные мероприятия. В рамках внеурочной деятельности центра «Точка 

роста» по цифровому профилю работают кружки «Робототехника», «Компь-

ютерная графика и дизайн» , «3D-моделирование», «Шахматный клуб».  

Все это способствует уменьшению разрыва между городскими и сель-

скими школами, расширяет возможности для предоставления качественного 

современного образования нашим школьникам, помогает сформировать у ре-

бят современные технологические и гуманитарные навыки. Центр поможет 

ребятам сделать профессиональный выбор, еще до выпуска из школы узнать, 

что из себя представляют современные профессии и где используется высо-

котехнологичное оборудование.  

В рамках проекта «ПроеКТОриЯ» было проведено 10   онлайн-уроков, 

направленных на раннюю профориентацию. Все школы района приняли уча-

стие в данных мероприятиях.  

Для повышения профессионального мастерства все педагогические ра-

ботники,осуществляющие деятельность в сфере дополнительного образова-

ния детей и молодѐжи,прошли обучение. 

 

3. Деятельность органов местного самоуправления муниципально-

го образования «Базарносызганский район» по развитию конкуренции 

 

3.1. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, ра-

бот, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 



Контрактная система является действенным механизмом развития кон-

куренции в сфере закупок и поддержки субъектов малого предприниматель-

ства, создает равные условия для обеспечения конкуренции между участни-

ками закупок. 

Осуществление процедур определения поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) осуществляется с соблюдением норм антимонопольного зако-

нодательства, в том числе с предоставлением преимуществ для субъектов 

малого предпринимательства. 

Доля централизации закупок в районе составила 60,03 %, что выше 

уровня 2020 года на 9 п.п. 

По итогам закупочных процедур экономия бюджетных средств соста-

вила 6,8 млн. руб., что на 0,64 млн.руб. больше, чем по итогам закупок 2020 

года. Вся экономия получена по итогам электронных аукционов. 

С субъектами малого предпринимательства заключен 81 контракт на 

сумму 58,42 млн.руб.  

Доля муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательст-

ва в совокупном годовом объеме закупок за 2021 года по району составила 

98,85%, что выше уровня 2020 года на 1,57 п.п. Кроме того, заказчики заклю-

чают с СМП прямые договоры. Таким образом, практически все закупки раз-

мещаются для субъектов малого препирательства.  

Среднее количество участников закупок по району, включая процеду-

ры для сельских поселений, составило 3,14. 

С целью повышения уровня открытости, доступности и эффективности 

закупок малого объема, осуществляемых у единственного поставщика в со-

ответствии с пп.4,5 ч.1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ, реализуется постановление адми-

нистрации муниципального образования «Базарносызганский район» №123-

П от 27.05.2019г. «О мерах по автоматизации закупок малого объема, на ос-

новании которого с заказчики обязаны частично проводить такие закупки в 

электронных торговых системах (электронные магазины).  

За 2021 год через электронные магазины было проведено 78 закупок 

малого объема на общую сумму 2,2 млн. руб., из них состоялось 32 шт. 

(41%), заключено договоров – 1,2 млн. руб., экономия составила 114,86 

тыс.руб. 

Для поддержки и развития закупок малого объѐма муниципальные за-

казчики постоянно участвуют в вебинарах, проводимых при поддержке опе-

раторов электронных площадок, на которых рассматриваются вопросы, ка-

сающиеся закупок малого объѐма, предусмотренные пунктами 4 и 5 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ, электронного актирования.   

Кроме того, для заказчиков муниципального образования специалиста-

ми ГУП «Агентство по госзаказу РТ» был проведен обучающий семинар о 

пользовании сервисами ЭП Заказ.РФ, а также осуществлялась техническое 

сопровождение закупочных процедур. 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Соглашения о 

взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и Прави-

тельством Ульяновской области от 27.06.2018 №85-ДП работа органов мест-



ного самоуправления должна быть направлена на снижение количества на-

рушений антимонопольного законодательства, в том числе в сфере закупок. 

За отчетный период нарушения антимонопольного законодательства в дейст-

виях (бездействиях) членов единой комиссии, уполномоченного органа, му-

ниципальных заказчиков выявлены не были.  

С целью повышение эффективности управления закупочной деятель-

ностью заказчиками принято участие в 7 мероприятиях, проводимых в рам-

ках двух Недель контрактных отношений и закупок Ульяновской области: 

«Нам есть чем гордиться: результаты, достижения, перспективные направле-

ния в сфере региональных» с 24.02 - 26.02.2021 и «Профессионализм заказ-

чиков- залог эффективности контрактной системы в сфере закупок» с 01.12- 

03.12.2021г. 

Кроме того, в течение года ответственными в сфере закупок принято 

участие в 28 онлайн-семинарах и тренингах.  

Прошли повышение квалификации по программе «Контрактная систе-

ма в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 32 специалиста, занятых в сфере закупок, из них 9 в 

2021 году. 

Раздел «Муниципальные закупки» на официальном сайте Администра-

ции МО «Базарносызганский район» постоянно пополняется информацией 

об изменениях в Федеральный закон №44-ФЗ от 05.04.2013г. 

Управлением экономического развития администрации муниципально-

го образования «Базарносызганский район» оказывается консультационная 

помощь муниципальным заказчикам по вопросам, возникающим в процессе 

составления технико-экономических заданий, проектов контрактов, при раз-

мещении информации в ЕИС и по другим вопросам сферы муниципальных 

закупок. Постоянно по средствам электронной почты муниципальным заказ-

чикам направляются письма с информацией об изменениях в НПА касаю-

щихся закупок, о нововведениях в законодательстве.  

 

3.2. Развитие конкурентоспособности товаров,работ, услуг субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

Для повышения уровня конкурентоспособности товаров, работ и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также с целью популя-

ризации предпринимательства с 23 по 25 апреля 2021 года представители от 

районной администрации и общественный представитель Губернатора Улья-

новской области в МО «Базарносызганский район» приняли участие в фору-

ме-выставке «Сделано в Ульяновской области». Свою продукцию на форуме-

выставке представлял 1 индивидуальный предприниматель. 

 

3.3. Устранение избыточного муниципального регулирования, 

 а также снижение административных барьеров 

 



Одной из наиболее острых проблем в реализации экономической поли-

тики в отношении малого и среднего бизнеса является избыточное админист-

ративное регулирование их деятельности. 

Администрацией муниципального образования «Базарносызганский 

район» в рамках полномочий органов местного самоуправления предостав-

ляется 53 муниципальных услуги, из них 17 в электронном виде (2 переведе-

ны в 2021 году).  

В результате оптимизации предоставления муниципальных услуг для 

субъектов предпринимательства сокращены сроки предоставления 4 муни-

ципальных услуг в сфере градостроительства.  

В целях недопущения возникновения случаев ограничения конкурен-

ции администрацией района осуществлялись процедуры оценки регулирую-

щего воздействия нормативных правовых актов администрации муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район», затрагивающих вопросы осу-

ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

 За отчетный период подготовлено 7 заключений по результатам про-

ведения ОРВ и 4 заключения по результатам проведения экспертизы НПА. 

Положений, способствующих ограничению конкуренции (влияющих на со-

стояние конкурентной среды), в проектах актов не выявлено. 

За отчетный период проведены следующие мероприятия по популяри-

зации механизма ОРВ: проведено 3 обучающих семинара для разработчиков 

проектов НПА, на официальном сайте района размещена памятка для разра-

ботчиков НПА, проведено заседание 3-х Координационных советов в сфере 

малого и среднего предпринимательства. Вся информация размещена на 

официальном сайте администрации МО «Базарносызганский район». 

 

3.4. Стимулирование новых предпринимательских инициатив 

 

В целях стимулирования новых предпринимательских инициатив на 

территории Базарносызганского района ежеквартально проводятся недели 

региональных предпринимательских инициатив, в рамках которых проводят-

ся встречи с субъектами МСП.В адрес Корпорации развития промышленно-

сти и предпринимательства Ульяновской области  направлены 4 предложе-

ний от бизнес-сообщества района по улучшению ведения бизнеса.  

В текущем году представители администрации района и предпринима-

тельства приняли участие в XIII Всероссийском бизнес-форуме «Деловой 

климат в России», прошедший в онлайн -формате. 

12 марта делегация от района приняла участие в IV Международном 

форуме деловых женщин, который направлен на популяризацию женского 

предпринимательства, продвижение лидерства женщин в предприниматель-

стве, установление межрегиональных, международных деловых контактов 

женщин-предпринимателей. 

 

 

3. 5. Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации 



муниципального имущества 

 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным  

отношениям администрации муниципального образования «Базарносызган-

ский район» размещается информация о реализации муниципального имуще-

ства МО «Базарносызганский район» на официальном сайте Российской Фе-

дерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), что обес-

печивает создание равных условий доступа к информации о реализации му-

ниципального имущества МО «Базарносызганский район». Кроме того, про-

водятся торги в электронной форме на сайте: https://178fz.roseltorg.ru. 

В 2021 году проведен 1 аукцион по сдаче в аренду земельного участка. 

Заключен договор аренды.  

На официальном сайте администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» создан раздел «Имущественная поддержка для 

субъектов малого предпринимательства»  

 

3. 6. Повышение уровня цифровой грамотности населения, муниципаль-

ных служащихи работников бюджетной сферы в рамках соответствую-

щей региональной программы 

 
В 2021 году в рамках национальной программы «Цифровая экономика 

РФ» и федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» по направ-

лению «Руководитель цифровой трансформации (CDTO) по программе по-

вышению квалификация Центра подготовки руководителей «Основы цифро-

вой трансформации в государственном и муниципальном управлении» циф-

ровым компетенциям обучились двое служащих администрации МО «Базар-

носызганский район».  

С работниками бюджетной сферы, силами специалистов районной ад-

министрации проведѐн семинар по вопросу использования программного 

обеспечения и организации работы о защите информации.  

 

3.7. Выявление одарѐнных детей и молодѐжи, развитие их талантов и 

способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества 

и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная 

поддержкамолодых специалистов в различных сферах экономической 

деятельности 

 

С целью адаптации и закрепления молодых специалистов на террито-

рии МО «Базарносызганский район» отдельным категориям молодых спе-

циалистов предоставляется бесплатное жильѐ.  

 

3.8. Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребите-

лей) и субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

http://www.torgi.gov.ru/
https://178fz.roseltorg.ru/


В течение 2021 года в соответствии с распоряжением Губернатора Уль-

яновской области на территории района ежемесячно проводилась акция «Го-

довой марафон развития финансовой грамотности и налоговой культуры». В 

рамках Марафона проводились мероприятия по вопросам укрепления финан-

совой грамотности для разных категорий населения (школьники, работаю-

щие, пенсионеры, субъекты бизнеса). Отчет о проводимых мероприятиях 

размещѐн на официальном сайте администрации муниципального образова-

ния «Базарносызганский район». 

 

3. 9. Обучение муниципальных служащих администрации МО «Ба-

зарносызганский район», руководителей структурных подразделений, в 

том числе работников подведомственных учреждений, основам муници-

пальной политики в области развитияконкуренции и антимонопольного 

законодательства Российской Федерации. 

 

В районе ведѐтся работа по внедрению Стандарта развития конкурен-

ции в субъектах Российской Федерации. В целях внедрения Стандарта разви-

тия конкуренции администрацией МО «Базарносызганский район» утвер-

ждены перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции и 

План мероприятий «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции 

в муниципальном образовании «Базарносызганский район» на 2019-2022 го-

ды.  Определено ответственное лицоза развитие конкуренции на территории 

муниципального образования. 

Для координации деятельности   по вопросам внедрения и реализации 

Стандарта развития конкуренции при Главе администрации района создана 

рабочая группа по развитию конкуренции на рынках товаров и услуг района. 

За отчетный период было проведено пять заседаний рабочей группы. 

Ещѐ одним из инструментов развития конкуренции является система 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного зако-

нодательства (антимонопольныйкомплаенс).  

С целью внедрения механизма антимонопольного комплаенсаадмини-

страцией МО «Базарносызганский район» принято постановление «О систе-

ме внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в администрации муниципального образования «Базарно-

сызганскийрайон» №103-П от 06.05.2019. Нормативным правовым актом ут-

верждено Положение об организации в администрации муниципального об-

разования «Базарносызганский район» системы внутреннего обеспечения со-

ответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимоно-

польный комплаенс). 

Для повышения эффективности применения система внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

Управлением правового обеспечения совместно с отделом муниципальной 

службы, кадров и архивного дела проведена учеба по требованиям антимо-

нопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.  



Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства бу-

дет способствовать развитию конкуренции на территории района. 
 

4. Заключение 

 

Внедрение Стандарта и развитие конкурентной среды способствует 

созданию необходимых условий для формирования здоровой конкуренции на 

рынках товаров и услуг района и постепенному сокращению доли негосудар-

ственного сектора в экономике и стимулированию предпринимательской ак-

тивности населения. 

Основными задачами по развитию конкуренции на территории муни-

ципального образования «Базарносызганский район» являются:  

- создание благоприятных организационно-правовых и экономических 

условий для устойчивого развития конкуренции;  

-устранение административных барьеров для создания бизнеса в отрас-

лях экономики;  

-рост уровня удовлетворенности населения района качеством предос-

тавляемых услуг в социально значимых отраслях экономики;  

-увеличение количества организаций негосударственного сектора, ока-

зывающих услуги населению  в социально значимых отраслях экономики;  

- повышение прозрачности закупок в рамках Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

В соответствии с п.4 Стандарта о развитии конкуренции в субъектах 

Российской Федерации между Министерством цифровой экономики и кон-

куренции Ульяновской области и администрацией муниципального образо-

вания «Базарносызганский район» о внедрении на территории муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район» Ульяновской области Стан-

дарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.  

Всеключевые показатели развития конкуренции в 2021 году, установ-

ленных планом мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию 

конкуренции на рынках товаров и услуг в муниципальном образовании «Ба-

зарносызганский район» на 2019-2022 годы (далее-«дорожная кар-

та»),выполнены на 100%.  

В 2022 году будет продолжена работа органов местного самоуправле-

ния муниципального образования «Базарносызганский район» по реализации 

«дорожной карты» и выполнению целевых показателей развития конкурен-

ции на товарных рынках муниципального образования с учетом мониторинга 

и проведѐнного анализа за прошедшие годы, а также с учетом требований 

Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Россий-

ской Федерации на 2021-2025гг.  


