Аналитическая справка о состоянии и развитии конкурентной среды в 
Ковылкинском муниципальном районе за 2019 год.

В рамках внедрения Стандарта развития конкуренции на территории  Ковылкинского муниципального района был проведен мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг.  Целью мониторинга стало изучение состояния и развития конкурентной среды для  выявления ключевых факторов, ограничивающих здоровую конкуренцию на рынках муниципального образования, создания более комфортных условий для развития бизнеса, оказания реальной поддержки и защиты предпринимателям.
      С помощью проведенного мониторинга проанализирована в целом ситуация на рынках товаров и услуг района, выявлены положительные и отрицательные тенденции развития рынков, мнение представителей предпринимательского сообщества и потребителей относительно качества товаров и услуг.
       Анализ системных показателей и мероприятий, направленных на развитие конкурентной среды в Ковылкинском муниципальном районе  показал:
       В целях  оптимизации процедур закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, развития конкуренции при осуществлении процедур  муниципальных закупок за счет  обеспечения прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг, все закупки для обеспечения муниципальных нужд размещаются в единой информационной системе. Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства  в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2019 году составила 17%. Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд (44-ФЗ) в 2019 году составило 69 участников.
      Администрацией Ковылкинского района проводится оценка регулирующего воздействия нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
      Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности не превышает двух обращений.
       Также администрацией Ковылкинского муниципального района совместно с многофункциональным центром оказания государственных (муниципальных) услуг оказываются консультационные услуги  представителям субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории района.
    Администрацией Ковылкинского муниципального района совместно с микрокредитной компанией «Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия» и специалистами Автономного учреждения "Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики Мордовия в 2019 году проводились семинары  для представителей субъектов малого и среднего бизнеса по предоставлению  микрозаймов субъектам МСП.
     Администрацией Ковылкинского муниципального района ежегодно оказывается содействие в проведении мониторинга, который включает в себя: 
а) мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности; б) мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках Ковылкинского муниципального района и состоянием ценовой конкуренции; в) мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг; г) мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов.
      Рынок медицинских услуг на территории Ковылкинского мунципального района оказанием медицинских услуг представлен: ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ», поликлиника, детская поликлиника, 39 ФАПов, 3 врачебные амбулатории, отделение скорой медицинской помощи, стоматологическая  поликлиника. Также на территории района функционируют 4 частных стоматологических кабинета.
    В 2019 году был открыт медицинский центр «Гемотест» оказывающий платные медицинские услуги населению.
    Конкуренция в здравоохранении - явление не только нормальное, но и необходимое. Неизбежное расширение спектра платных медицинских услуг естественным образом приведет к тому, что организации должны будут бороться за лояльность потребителей к своей организации, внедряя инновационные технологии диагностики и лечения, конкурирую при этом как по стоимости, так и по предоставлению потребителям сервисных социально-значимых услуг.
      На рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в Ковылкинском муниципальном районе созданы благоприятные условия по содействию развитию конкуренции. На территории Ковылкинского муниципального района оказывают услуги 19 аптек  и  аптечных пунктов, из них 18 объектов – частной формы собственности.
      В 2019 году на территории района были открыты 3 аптечных пункта частной формы собственности.
     Организацией рынка ритуальных услуг на территории Ковылкинского муниципального района занимаются  4 хозяйствующих субъекта, все они имеют частную форму собственности.
      В 2019 году открыт дополнительный офис  ритуальных услуг с расширенным спектром услуг.   
    Качество деятельности и уровень сервиса в сфере ритуальных услуг, являясь экономическим фактором по своей принадлежности к сфере бытового обслуживания населения, одновременно является важнейшим показателем нравственного здоровья общества. 
     В настоящее время оценка данного параметра в характеристике ритуального предприятия является одним из основных по анализу целей его кадровой политики и конкурентоспособности в целом. 
     Рынком выполнения работ по благоустройству городской среды на территории городского поселения Ковылкино занимается муниципальное унитарное предприятие городского поселения Ковылкино «Благоустройство», кроме того для работ по благоустройству территории  привлекаются частные организации на основании конкурентных процедур. В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в  2019 году ими было благоустроено две дворовые территории многоквартирных домов №5 по ул. 50 лет Октября и №20 по ул. Большевистская, дворовая территория многоквартирных домов №10 по ул. Комсомольская и № 4 по ул. Осипенко. в городском поселении Ковылкино на сумму около 3 млн. руб.
      Рынком выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на территории Ковылкинского муниципального района занимаются управляющие компании ООО  «Жилищник» и ООО УК «Жилкомцентр», которые обслуживают  260 жилых многоквартирных дома, общей площадью 349700 кв.м.
      Для создания комфортных условий проживания населения района продолжается модернизация существующего жилого фонда путем проведения капитального ремонта многоквартирных домов. В 2019 году  отремонтировано 9 МКД, 3 - из них в селах. 
    Органы местного самоуправления совместно с управляющими компаниями 
регулярно размещают  актуализированную информацию о деятельности по управлению МКД, модернизации жилья, расселению аварийного жилищного фонда, информацию по коммунальной инфраструктуре в ГИС ЖКХ.
     Автомобильный транспорт играет исключительно важную роль для экономики Ковылкинского района. Автотранспортный комплекс муниципального района объединяет сеть автомобильных дорог  регионального и местного значения, сеть грузовых и пассажирских перевозок. В районе функционирует городское, пригородное и междугородное автотранспортное сообщение. Рынком оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта, занимаются два автотранспортных предприятия: «ООО Инсар - Автополюс» и ИП Бузакова. Маршрутная сеть предприятий включает в себя 21 пассажирский  маршрут. В Ковылкинском муниципальном районе 80 населенных пунктов охвачены движением пассажирского автотранспорта.    
   Рынок пассажирских автотранспортных перевозок относиться к конкурентному рынку с низкими «барьерами входа», т. к. появление на рынке новых поставщиков услуг не требует высоких капиталовложений, наличия высококвалифицированного оборудования, узкоспециализированной рабочей силы.
   Основной целью развития конкуренции в сфере пассажирских перевозок является повышение качества и доступности транспортных услуг, в том числе и ценовой.
     Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории района представлен 11 частными предприятиями. Служба такси оказывает услуги населению малонаселенных пунктов не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром. В 2019 году стала доступна услуга яндекс такси.
     Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств на территории Ковылкинского муниципального района представлен 15 организациями по  ремонту, техническому  обслуживанию  автотранспортных средств. Ежегодно хозяйствующие субъекты расширяют перечень оказываемых услуг по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств.
     Система рынка кадастровых и землеустроительных работ  Ковылкинского муниципального района представлена тремя организациями: ООО «Гипрозем», ООО «Земельное кадастровое  бюро» и ИП Меркулов. Услуги оказываются качественно и своевременно.
     Рынок реализации сельскохозяйственной продукции представляют 8 сельскохозяйственных организаций, Ковылкинское подсобное сельское хозяйство  ООО  «Плодовоягодный питомник», сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Рассвет» и 23 крестьянских (фермерских) хозяйства.
     В 2019 году произведено 100 тысяч тонн зерна, что составляет  9 % от республиканского производства, 106% к уровню прошлого года.  Урожайность зерновых культур  составила  23,7 центнера с гектара. По валовому производству зерна  район занимает  4-ое место  среди районов республики.  
      Производство  мяса сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами  в 2019 году увеличилось на 13% по сравнению с 2018 годом и составило 34,9  тысяч тонн мяса. Продолжают  развивать производство сельскохозяйственной продукции малые формы хозяйствования.
      Рынком  производства и переработки молока на территории Ковылкинского муниципального района занимаются  8 сельскохозяйственных предприятий. Поголовье коров молочного направления по состоянию на 01.01.2020 г. составило 1842 головы. Сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами  в 2019 произведено молока в объеме 6,5 тыс. тонн, что составило 63 % к уровню 2018 года.
      Рынком  обработки древесины и производства изделий из дерева на территории Ковылкинского муниципального района  занимается  9 частных  пилорам и ООО «Фанерный мир».  Пилорамы занимаются обработкой древесины и производством изделий из дерева, выполняют первичную обработку древесины. Они используют в виде сырья лесоматериалы и производят такую продукцию, как пиломатериалы (доска, брус). ООО «Фанерный Мир» производит  фанеру марки ФК. Изготовлением мебели на территории района занимаются ООО «Мебель-К» и два индивидуальных предпринимателя.
      В 2019 году из 12 целевых показателей рынков товаров и услуг выполнено 11 (92%).  Из 11 системных показателей и мероприятий выполнено  10 (91%).
      В результате проведенной работы по развитию конкуренции в Ковылкинском муниципальном районе  получили дальнейшее развитие рынки услуг, в частности в торговой отрасли, услуг автосервиса. В связи с развитием конкуренции и проведением мониторинга наблюдается снижение цен на  рынке розничной торговли, общественного питания. При проведении мониторинга внедрения стандарта развития конкуренции отрицательных факторов не установлено.

    
    





