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1. Общая информация

Доклад «Состояние и развитие конкуренции на территории Очерского муниципального района Пермского края за
2017 год» (далее – Доклад) подготовлен Администрацией Очерского муниципального района в соответствии с приказом
Министерства экономического развития Пермского края от 23.12.2016 № СЭД-18-02-06-173 «Об утверждении методики
формирования рейтинга муниципальных образований Пермского края в части их деятельности по содействию развития
конкуренции».

Доклад является документом, формируемым в целях обеспечения органов местного самоуправления Очерского
муниципального  района  Пермского  края,  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  и  граждан
систематизированной аналитической информацией о состоянии и развитии конкуренции в Очерском муниципальном
районе Пермского края. 

Основная цель Доклада – формирование прозрачной системы работы Администрации Очерского муниципального
района Пермского края в части реализации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах
конечного потребителя товаров и услуг, субъектов предпринимательской деятельности.

Доклад является, в том числе, инструментом для оценки достижения поставленных цели и задач. 
Настоящий  Доклад  подготовлен  Управлением  экономического  развития  администрации  Очерского

муниципального  района,  в  соответствии  с  распоряжением  Администрации  Очерского  муниципального  района
Пермского края от 11.12.2015 № 140-р (в редакции распоряжения Администрации Очерского муниципального района от
28.06.2017 № 50-р) «Об утверждении Перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развития
конкуренции в Очерском муниципальном районе и плана мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции и
совершенствование антимонопольной политики в Очерском муниципальном районе»».

В Докладе приведен анализ состояния конкурентной среды в Очерском муниципальном районе Пермском края по
итогам 2017 года на основе статистических и ведомственных данных.



2. Решение главы администрации Очерского муниципального района о внедрении в Очерском муниципальном
районе Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской федерации

Внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее – Стандарт) на территории
Очерского  муниципального  района  Пермского  края  обеспечивается  распоряжением  Администрации  Очерского
муниципального района Пермского края от 11.12.2015 № 140-р в редакции распоряжения Администрации Очерского
муниципального района от 28.06.2017 № 50-р) «Об утверждении Перечня приоритетных и социально значимых рынков
для содействия развития конкуренции в Очерском муниципальном районе» и планом мероприятий («дорожная карты»)
«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в Очерском муниципальном районе»».

Адрес размещения информации о развитии конкуренции в Очерском муниципальном районе в сети Интернет:
http://ocher.permarea.ru/razvitije_konkurencii/.

Реализация Стандарта  направлена на содействие развитию конкуренции на трех социально значимых и одном
приоритетном рынках Очерского муниципального района в интересах потребителей товаров, работ и услуг, а также
субъектов предпринимательской деятельности Очерского муниципального района. 

Целями развития конкуренции на территории Очерского муниципального района Пермского края являются: 
1. Создание  благоприятных  условий  для  развития  конкуренции  в  приоритетных  и  социально  значимых

отраслях экономики;
2. Устранение барьеров для создания бизнеса в отраслях экономики;
3. Повышение качества  оказания образовательных услуг,  услуг в сфере торговли,  жилищно-коммунального

хозяйства на территории Очерского муниципального района;
4. Рост уровня удовлетворенности населения Очерского муниципального района качеством предоставляемых

услуг в приоритетных и социально значимых отраслях экономики;
5. Увеличение  количества  организаций  негосударственного  сектора,  оказывающих  услуги  населению

Очерского муниципального района в приоритетных и социально значимых отраслях экономики;
6. Повышение  прозрачности  закупок  в  рамках  Федерального  закона  от  5  апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

http://ocher.permarea.ru/razvitije_konkurencii/


3. Состояние конкурентной среды в Очерском муниципальном районе

Анализ  конкурентной  среды  проведен  на  основе  информации  ответственных  исполнителей,  определенных
распоряжением Администрации Очерского муниципального района от 11.12.2015 № 140-р (в редакции распоряжения
Администрации Очерского муниципального района от 28.06.2017 № 50-р).

По  данным  Территориального  органа  Федеральной  службы  государственной  статистики  по  Пермскому  краю
(далее - Пермьстат) в Очерском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2018 года зарегистрировано 243 единиц
предприятий,  организаций  и  учреждений  различных  форм  собственности  и  578  единиц  индивидуальных
предпринимателей.

Наименование 2014 2015 2016 2017 % 2017 г.
к 2016 г.

% 2017 г.
к 2014 г.

Юридические лица 254 256 251 243 96,8 95,7
Индивидуальные предприниматели 578 576 581 578 99,5 100,0
Всего 832 832 832 821 98,7 98,7

В структуре хозяйствующих субъектов по видам экономической деятельности на начало 2018 года наибольшие
доли  занимают:  торговля  оптовая  и  розничная;  ремонт  автотранспортных  средств  и  мотоциклов  (35,9  %),
транспортировка и хранение (9,7 %), предоставление прочих видов услуг (8,2 %) (таблица 2). 

                                                                                                                                                          Таблица 2

Наименование 2017 % к итогу
В том числе

ЮЛ ИП
Всего 821 100 243 578
Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 

50 6,1 13 37

Раздел C Обрабатывающие производства 55 6,7 20 35
Раздел В Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром: кондиционирование воздуха

5 0,6 5 0

Раздел E Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

9 1,1 7 2



Наименование 2017 % к итогу
В том числе

ЮЛ ИП
Раздел F Строительство 59 7,2 18 41
Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов

295 35,9 44 251

Раздел H Транспортировка и хранение 80 9,7 7 73
Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 

29 3,5 9 20

Раздел J Деятельность в области информации и связи 7 0,9 3 4
Раздел K Деятельность финансовая и страховая 3 0,4 1 2
Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом

34 4,1 17 17

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и 
техническая

32 3,9 8 24

Раздел N Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги

12 1,5 5 7

Раздел O Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспечение

26 3,2 26 0

Раздел P Образование 29 3,5 23 6
Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг

6 0,7 3 3

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений

23 2,8 20 3

Раздел S Предоставление прочих видов услуг 67 8,2 14 53

При  этом  в  структуре  организаций  всех  форм  собственности  (юридические  лица)  большую  долю  занимают
организации торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств (18,1 %), государственного управления и
обеспечения  военной  безопасности,  социальное  обеспечение  (10,7  %),  деятельность  в  области  культуры,  спорта,
организации досуга и развлечений (8,2 %) и обрабатывающие производства (8,2 %).



Распределение  индивидуальных  предпринимателей  по  видам  деятельности  по  состоянию  на  01.01.2018  года
выглядит следующим образом:

- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств – 43,4 %;
- транспортировка и хранение – 12,6%;
-предоставление прочих видов услуг – 9,2 %;
- строительство – 7,1 %;
- сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 6,4 %;
- обрабатывающие производства – 6,1 %.
Наиболее популярным видом деятельности для предпринимателей Очерского муниципального района является

«торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств», в нем работает 40,7 % всех субъектов малого и
среднего предпринимательства (724 ед.). Причина такой популярности торговли и ремонта среди предпринимателей в
том,  что  это  быстро  окупаемый бизнес,  не  связанный  с  серьезными рисками и  с  довольно  легко  прогнозируемым
поведением потребителей. 

Оборот  организаций  Очерского  муниципального  района  за  2017  год  составил  3417,6  млн.  рублей,  рост  к
аналогичному периоду прошлого года составил 2,1 %. Большую часть в обороте организаций занимает промышленное
производство  –  2488,8  млн  рублей  или  72,8  % к  общему  объему  оборота  организаций  Очерского  муниципального
района.

При  этом  отгружено  товаров  собственного  производства,  выполнено  работ  и  услуг  собственными  силами
организациями  Очерского  муниципального  района  в  отчетном  периоде  составил  1609,9  млн.  рублей  или  92,2  % к
уровню прошлого года. Основную долю в структуре объема занимает промышленное производство – 1320,3 млн. рублей
или 82,0 %. При этом в промышленном производстве в 2017 году произошло снижение отгрузки на 11,5 %.

Также в 2017 году продано товаров несобственного производства в размере 1807,7 млн. рублей или 112,9 % к
аналогичному периоду прошлого года.  Основная доля в структуре проданных товаров несобственного производства
занимает промышленное производство 1162,0 млн. рублей или 64,3 % к общему объему проданных товаров.

Объем платных услуг населению за период январь-декабрь 2017 года составил 485,3 млн. рублей или 103,7 % к
уровню прошлого года.

Большую долю от всех платных услуг занимают – коммунальные услуги (89,9 %), транспортные услуги (4,0 %),
услуги системы образования (4,0 %).
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Как видно из диаграммы структура объема платных услуг в Очерском муниципальном районе не изменилась.



На развитие экономики и социальной сферы организациями и предприятиями района, по данным Пермьстата, в
январе-сентябре  2017  года  направлено  77  026  тыс.  рублей инвестиций в  основной капитал,  что  составило  54,1% к
уровню аналогичного периода предыдущего года (142 247 тыс. рублей). 

                                                                    Таблица 3                                                                                               Таблица 4
Видовая структура инвестиций в основной капитал Структура инвестиций в основной капитал по

источникам финансирования
Наименование Январь-сентябрь 2017 Наименование Январь-сентябрь 2017

тыс. руб. в % к итогу тыс. руб. в % к итогу
Инвестиции в основной капитал 77 026,0 100,0 Инвестиции в основной капитал – всего 77 026,0 100 

в том числе: в том числе по источникам финансирования: 

жилища - - собственные средства 46622 60,5

здания (кроме жилых) 18771 24,4 привлечённые средства 30404 39,5

сооружения 1884 2,4 в том числе

машины и оборудование, 
включая хозяйственный 
инвентарь, и другие объекты

31378 40,7 бюджетные средства 16772 55,2

транспортные средства 9763 12,7 в том числе:

прочие 15230 19,8 из федерального бюджета К* К

из бюджетов субъектов Федерации 4652 27,7

из местных бюджетов 11817 70,5

средства внебюджетных фондов К К

прочие 478 1,6
* Конфиденциально 

В  рамках  мероприятий,  направленных  на  создание  комфортных  условий  для  организации  и  ведения  бизнеса
создана доступная инфраструктура поддержки малого и   среднего предпринимательства:

1. МФО  «Очерский  муниципальный  фонд  поддержки  предпринимательства  и  сельскохозяйственного
развития» (далее – Фонд):

Основной  целью  деятельности  Фонда  является  содействие  развитию  предпринимательства  на  территории
Очерского  муниципального  района,  формирование  современных  предпринимательских  объединений  и  всестороннее



развитие соответствующих форм деятельности, обеспечение занятости и развития самостоятельности населения, участие
в  реализации  федеральных,  региональных  и  муниципальных  программ  в  области  развития  малого  и  среднего
предпринимательств.

Главной задачей  Фонда является  финансовая  поддержка субъектов  малого и  среднего  предпринимательства  в
форме  предоставлений  займов,  грантов  и  в  других  формах,  не  противоречащих  действующему  законодательству,
осуществление микрофинансовой деятельности;

2. Совет  предпринимателей  Очерского  муниципального  района  (далее  –  Совет)  является  постоянно
действующим совещательным органом, образованным для обеспечения практического взаимодействия муниципальных
органов  исполнительной  власти  и  широкого  круга  предпринимателей,  консолидации  их  интересов  для  выработки
предложений по основным направлениям социально-экономического развития района.

3. Специалист Центра поддержки предпринимательства Пермского края (далее – ЦПП):
Задачами ЦПП являются:
- создание необходимых условий для полного охвата в режиме "одного окна" всех направлений государственной

поддержки малого и среднего предпринимательства;
-  непосредственное  взаимодействие  с  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства  и  оказание  им

широкого спектра услуг;
-  разработка  и  реализация  специальных  программ  обучения  для  малых  и  средних  предприятий,  проведение

семинаров, круглых столов, конференций, форумов;
4. Специалист Микрофинансовой компании предпринимательского финансирования Пермского края:
Главной  задачей  специалиста  оказание  консультаций  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  по

формированию  пакета  документа  для  подачи  в  АО  «Микрофинансовую  компанию  предпринимательского
финансирования Пермского края» его в целях предоставления займов.



4. Результаты мониторинга состояния и развития конкурентной среды на приоритетных и социально значимых
рынках Очерского муниципального района

Во исполнение  распоряжения  Администрации Очерского  муниципального  района  от  11.12.2015  № 140-р  «Об
утверждении Перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Очерском
муниципальном  районе»  и  плана  мероприятий  («дорожная  карта»)  «Развитие  конкуренции  и  совершенствование
антимонопольной  политики  в  Очерском  муниципальном  районе»,  в  целях  обеспечения  свободной  конкуренции  на
приоритетных  и  социально  значимых  рынках,  совершенствования  антимонопольной  политики,  а  также  улучшения
инвестиционного  климата  Очерского  муниципального  района  в  2017  году  были достигнуты следующие  показатели
(Таблица 5)

Таблица 5
№
п/
п

Наименование контрольного показателя Ед.
изм

.

2014 
(факт)

2015
(факт)

2016 
(факт)

2017
(план)

2017 
(факт)

%
исполнения

к плану

2017 к
2014, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Рынок услуг дошкольного образования

1.1

Доля детей, посещающих негосударственные
дошкольные  образовательные  организации
от  общего  числа  детей,  посещающих
дошкольные образовательные организации

% 1,9 3,3 4,3 3,3 5,1 154,5 268,4

1.2

Охват детей дошкольного возраста услугами
дошкольного  образования  от  численности
детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет
(от общего количества заявившихся) 

% 53 61 64,4 61 66,1 108,4 124,7

1.3

Доля негосударственных поставщиков услуг
по дошкольному образованию (ИП и др.) от
общего числа дошкольных образовательных
организаций

% 18 27 27 27 18 66,7 100,0

2. Рынок услуг розничной торговли



№
п/
п

Наименование контрольного показателя Ед.
изм

.

2014 
(факт)

2015
(факт)

2016 
(факт)

2017
(план)

2017 
(факт)

%
исполнения

к плану

2017 к
2014, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.1
Организация  и  проведение  ярмарочных  и
других  мероприятий,  направленных  на
увеличение розничной торговли

еди
ниц

6 6 5 5 5 100 83,3

2.2
Доля  оборота  «магазинов  шаговой
доступности»  в  структуре  оборота
розничной торговли

% 92,2 92,6 89,4 92,0 87,6 95,2 95,0

3. Рынок жилищно-коммунального хозяйства

3.1

Доля  объектов,  тепло-,  водоснабжения,
водоотведения,  переданных  органами
местного  самоуправления
негосударственным  (немуниципальным)
организациям  в  концессию  или
долгосрочную (более 1 года) аренду

% 58 74 40 70 40 57,1 69,0

3.2

Отношение  количества  муниципальных
образований,  в которых разработаны схемы
водоснабжения  и  водоотведения,  к  общему
количеству  муниципальных  образований,  в
которых  такие  схемы  должны  быть
разработаны

% 100 100 100 100 100 100 100

3.3

Доля тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов
учета в многоквартирных домах, в которых
существует  возможность  установки  данных
приборов

% 72,4 72,4 74,8 77,2 74,8 96,9 103,3

3.4 Обеспечение  населения  питьевой  водой, % 88,1 88,3 97,0 90,5 100 110,5 113,5



№
п/
п

Наименование контрольного показателя Ед.
изм

.

2014 
(факт)

2015
(факт)

2016 
(факт)

2017
(план)

2017 
(факт)

%
исполнения

к плану

2017 к
2014, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
соответствующей  нормативному  уровню
качества

4. Рынок государственных закупок

4.1
Осуществление закупок у субъектов малого
предпринимательства  конкурентными
способами

% 16,6 77,0 83,9
Не

менее
15

50,8 338,7 306,0

Для достижения контрольных показателей были проведены следующие мероприятия:

I. Приоритетные рынки

Рынок государственных закупок
В  2017  году  стоимостной  объем  муниципальных  контрактов,  заключенных  по  результатам  проведенных

муниципальными заказчиками конкурентных процедур, составил 107 183 тыс. рублей, что составляет 93% к 2016 году, в
то время как количество заключенных контрактов возросло к аналогичному периоду прошлого года на 3% и составило
91 контракт. Увеличение количества заключенных контрактов связано с увеличением количества заказчиков. С 2017
года МУПы осуществляют закупки по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон № 44-ФЗ).
(МУП «Очерское АТП», МУП «Редакция газеты «Очерский край», МУП «Очер»).

При этом,  для  определения  обязательного  объема  закупок  у  субъектов  малого  предпринимательства  (далее  –
СМП) и социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНО) в соответствии с ч. 1.1. ст. 30 Закона
№ 44-ФЗ используется другой показатель - совокупный годовой объем только состоявшихся конкурентных закупок,
который в 2017 году составил 65 754 тыс. рублей. 

Контрактная  система стала  действенным механизмом поддержки СМП.  По отчетным данным муниципальных
заказчиков, бюджетные расходы в 2017 г. на конкурентные закупки у малого бизнеса произведены в объеме 33 400 тыс.



рублей. В 2017 году доля муниципальных закупок у СМП и СОНО в совокупном годовом объеме закупок 2017 года
составила 50,8%.

Наиболее  востребованным  конкурентным  способом  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  у
заказчиков  является  электронный аукцион.  Доля  электронных  аукционов  в  общем объеме  муниципальных  закупок
составила 83%. Открытая борьба за получение госзаказа делает электронные аукционы интересными для поставщиков и
соответственно  наиболее  конкурентными.  Среднее  количество  участников  электронных  аукционов  –  2,0.  При
проведении запроса котировок и конкурса с ограниченным участием – по 1,3. 

В результате проведенных закупок экономия бюджетных средств в 2017 году составила 17 307 тыс. рублей (12,6%
от начальных цен контрактов). 

Для  совершенствования  системы  информационного  обеспечения  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, в соответствии с постановление Администрации Очерского муниципального района от 02.11.2015
г. № 507 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд Очерского муниципального района», на официальном сайте Очерского муниципального
района в разделе «Закупки» осуществляется размещение сводного плана-графика, извещений о проведении закупок,
нормативные правовые акты Администрации муниципального района в сфере закупок.

II. Социально значимые рынки

Рынок услуг дошкольного образования
Качественное воспитание, обучение, развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей дает возможность

подрастающему  поколению  более  подготовленным  перейти  на  новый  уровень  образования.  Поэтому  одной  из
важнейших задач муниципальной системы образования является предоставление услуги дошкольного образования.

В  образовательной  политике  района  приоритетом  является  удовлетворение  потребности  всех  граждан  в
дошкольной  образовательной  услуге  и  повышении  ее  качества.  Эти  задачи  были  определены  Указом  Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки».

В 2017 году в районе функционировало 6 муниципальных детских садов общеразвивающего вида и 5 структурных
подразделений «Детский сад» при сельских школах. 



Общее количество детей, получающих услугу дошкольного образования составляет 1317 человек. В 2017 году 288
ребенка получили путевки в дошкольное учреждение, тем самым в возрасте от 3 до 7 лет на 01.01.2018 осталось 80
детей, не устроенных в дошкольные учреждения.

Для решения проблемы очередности в районе разработана  «Дорожная  карта» -  план мероприятий повышения
доступности  дошкольного  образования.  В  нее  включены  мероприятия  по  увеличению  количества  мест  в
функционирующих дошкольных учреждениях, возврат в систему дошкольного образования здания, используемого не по
назначению, строительство нового детского сада. В 2017 году были открыты в МБДОУ детский сад «Гнездышко» 4
дополнительных места, в структурном подразделении «Детский сад» МБОУ «Дворецкая ООШ» 4 дополнительных места
за счет эффективного использования имеющихся площадей. С 2014 года продолжается строительство детского сада на
150 мест по адресу: г. Очер, ул. Красногвардейская, д.41. 

Конечной целью реализации «дорожной карты» является обеспечение государственных гарантий прав каждого
ребенка на качественное и доступное дошкольное образование. 

Перспективные возможности по обеспечению доступности дошкольного образования для детей до 3 лет связаны с
развитием рынка услуг дошкольного образования и ростом доли негосударственного сектора.  В настоящее время в
Очерском районе осуществляют деятельность в сфере дошкольного образования:

- уход и присмотр за детьми и оказание образовательной услуги без лицензии (ИП Азанова Л.Н.). Услугой полного
дня охвачены 18 детей в возрасте с 1,5 до 3 лет. 

- осуществление образовательной деятельности с лицензией (ИП Рылькова Е.И.). Услугой охвачены 50 человек.
Все индивидуальные предприниматели получают субсидию из краевого бюджета.
Основными  барьерами,  препятствующими  развитию  частного  сектора  в  дошкольном  образовании,  является

недостаточность  как  собственных  ресурсов  у  предпринимателей,  так  и  льгот  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства по аренде помещений. Частные образовательные организации вправе покрывать свои затраты за
счет субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации на выплату заработной платы педагогическим кадрам и
оплату учебных расходов. Однако компенсации расходов на содержание имущества, аренду помещений, коммунальные
платежи и иные расходы для таких организаций законодательством не предусматриваются. 

В связи с этим себестоимость услуг частных образовательных организаций, покрываемая за счет родительской
платы, существенно выше, чем в муниципальных детских садах. 



Таким образом, конкуренция между муниципальными и частными образовательными организациями имеет место
только  за  ограниченный  контингент  потребителей  услуг,  обладающих  возможностью  и  готовых  нести  затраты  на
получение образовательных услуг. 

Для  увеличения  численности  детей,  охваченных дошкольным образованием и услугами присмотра  и  ухода,  а
также  снижения  родительской  платы в  негосударственных  ДОО  на  территории  Очерского  муниципального  района
установлены сниженные коэффициенты арендной платы на муниципальное имущество. С октября 2017 г. родителям,
чьи дети посещают дошкольные групп ИП Рыльковой Е.И. выплачивается компенсация части родительской платы.

Рынок услуг розничной торговли
Розничная торговля является одной из основных отраслей экономики Очерского района. 
Торговля  стимулирует  производство  товаров,  поддерживает  баланс  между  спросом  и  предложением,

обеспечивает  реализацию  функций  маркетинга,  способствует  развитию  конкуренции  на  рынке  услуг  розничной
торговли района. 

Торговая деятельность в районе осуществляется 194 магазинами, из них 24 магазина с площадью более 200 кв.
метров, 170 магазинов «Шаговой доступности». 

Общая площадь торговых объектов составила 23109 кв. метров, что на 1270 кв. метров больше, чем в 2016 году.
Обеспеченность населения торговыми площадями составила: 

- торговые объекты, на которых осуществляется продажа продовольственных товаров 491,8 м кв. на 1000 человек.
-  торговые  объекты,  на  которых  осуществляется  продажа  непродовольственных  товаров  520,1  м  кв.  на  1000

человек.
Основным показателем,  характеризующим торговлю, является оборот розничной торговли,  динамика которого

свидетельствует о ее устойчивом развитии. 
Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий и организаций на территории района составил –

2079,3 млн. рублей или 104,6 % к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах, оборот магазинов
«Шаговой доступности» в 2017 году составил 1821,4 млн. рублей или 100,30 % к 2016 году. 

В расчете на душу населения оборот розничной торговли увеличился на 2.12% и составил 91,2 тыс. рублей.



Развитие  торговых  сетей  способствует  увеличению  доли  крупных  и  средних  организаций  в  структуре
формирования оборота розничной торговли и снижению роли субъектов малого предпринимательства.

Оборот общественного питания за 2017 года составил 23,7 млн. рублей или 103,9 % к соответствующему уровню
2016 года в сопоставимых целях.      

Оборот розничной торговли субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2018 года составил 2079,2
млн. рублей или 102,34% к уровню 2016 года

На развитие рынка услуг розничной торговли в Очерском районе влияет высокий уровень конкуренции. 



В первую очередь конкуренция развивается  в связи с  увеличением количества  федеральных торговых сетей -
«Магнит», «Пятерочка», «Монетка», «МегаМебель». Доля магазинов, относящихся к федеральным торговым сетям, в
общем количестве торговых объектов, увеличилась с 10,6% в 2016 году до 12,4% в 2017 году. В целом по Очерскому
району, увеличение количества магазинов с площадью более 200 м. за 2016-2017 годы составило 20%. Отрылись новые
торговые объекты «Пятерочка», «Монетка», «Мега Мебель». 

Для  развития  конкуренции  и  обеспечения  возможности  осуществления  розничной  торговли  и  популяризации
местных товаропроизводителей на территории Очерского муниципального района организуются ярмарки.

В 2017 году проведено 5 сельскохозяйственных ярмарок, в которых приняли участие более 196 участников.
В  тоже  время  на  рынке  розничной  торговли  существуют  барьеры,  затрудняющие  предпринимательскую

деятельность.
Барьеры входа на рынок розничной торговли и сферы услуг в районе отсутствуют, вместе с тем сохраняется ряд

факторов, сдерживающих развитие конкуренции:
- наличие территориальных диспропорций в уровне обеспеченности торговыми площадями в сельских поселениях

района;
-  высокий  уровень  самообеспечения  продуктами  питания  первой  необходимости  населения  района  за  счет

продукции личных подсобных хозяйств;
- низкий уровень платежеспособного спроса в некоторых сельских населенных пунктах.
В настоящее время в целях развития конкуренции на указанном рынке осуществляется реализация следующих

мер:
- ежемесячный мониторинг цен на социально значимые товары;
-  проведение  информационно  разъяснительной  работы  для  предпринимателей  по  вопросам  налогообложения,

получения грантовой поддержки;
- проведение ярмарок на территории района и за его пределами с участием предпринимателей муниципального

района;
- проведение бизнес встреч и обучающих форумов для индивидуальных предпринимателей.

Рынок жилищно-коммунального хозяйства
На  территории  Очерского  муниципального  района  в  сфере  топливно-энергетического  комплекса  и  жилищно-

коммунального хозяйства осуществляют деятельность 25 организации, из них:



-электроснабжением  –  ОАО  «Пермэнергосбыт»,  АО  «ОРЭС-Прикамья»,  филиала  ОАО  «МРСК  Урала»  -
«Пермэнерго»;

-теплоснабжением  –  МУП  «Очер»,  ЗАО  «Инмаш»,  ООО  «Глобалгазинвест»,  ООО  «Импульс»,  ООО
«Энергостандарт»;

-газоснабжением – ЗАО «Газпром газораспределение Пермь», ООО «Регионгазсервис»;
-водоснабжением – ООО «Теплосети», ООО «Акватранс»;
-водоотведением – ООО «Комплекс А»;
-многоотраслевые – ООО «Очерская управляющая компания» (управление МКД, водоотведение), ООО «Аспект»

(теплоснабжение, водоснабжение), ООО «Аквамарин» (водоснабжение, водоотведение);
-  содержание  и  ремонт  жилого  фонда  –  ООО  «Комфорт  Сервис»,  ООО  «Гарант»,  МООО  «Управляющая

компания», ТСЖ «Газовик», ТСЖ «Восемнадцатый», ТСЖ «Мыза», ТСЖ «Энергетик», ТСЖ «Свой дом», ТСЖ «Наш
дом», ТСЖ «Лесной бор».

Общий  жилищный  фонд  на  территории  Очерского  муниципального  района  составляет  199  многоквартирных
домов, из них 52 % домов находится под управлением управляющих компаний, 9 % от общего фонда находятся под
управлением товариществ собственников жилья. На территории Очерского муниципального района зарегистрировано 3
управляющих компаний, 7 товариществ собственников жилья.

В  127  многоквартирных  домах  есть  техническая  возможность  установки  общедомовых  приборов  учета.  По
состоянию на 1  января 2018 года приборы учета  тепловой энергии установлены в 95 многоквартирных домах,  что
составляет 74,8%.

Инфраструктура Очерского муниципального района представлена следующим образом:
-тепловые  сети  –  40,43  км,  в  том  числе  переданы  по  концессионному  соглашению –  10,46  км,  по  договору

долгосрочной аренды – 21,09 км;
-сети водоснабжения – 124,2 км;
-сети водоотведения – 35,5 км;
-газопроводы – 156 км;
- электрические сети – 332,3 км.
Развитие  конкуренции  в  жилищно-коммунальной  сфере  осуществляется  в  целях  создания  условий  для

преодоления  негативных  последствий  монопольного  или  доминирующего  положения  организаций  жилищно-



коммунального хозяйства путем привлечения на равноправной основе организаций различных форм собственности для
оказания жилищно-коммунальных услуг.

Так в 2017 году был проведен конкурс на право заключения концессионного соглашения на территории Очерского
городского поселения на комплекс коммунальной инфраструктуры теплоснабжения Очерского городского поселения.
Победитель признано ООО «Аспект». Общий объем инвестиции, за счет средств концессионера, до 2027 года составит
10,0 млн рублей. Также главами Спешковского сельского поселения и Павловского городского поселения в 2017 году
приняты решения о переносе сроков проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения на 2018 год
в связи с отсутствием всех необходимых документов для проведения процедуры.

Результаты  мониторинга  состояния  и  развития  конкурентной  среды  на  приоритетных  и  социально-значимых
рынках показывают, что развитие конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства происходит умеренными
темпами.

5. Итоги реализации мероприятий по развитию конкуренции в рамках внедрения Стандарта
В  целях  закрепления  за  органами  местного  самоуправления  функций  по  развитию  конкуренции,  издано

распоряжение  Администрации  Очерского  муниципального  района  от  11.12.2015  №  140-р,  в  котором  определены
ответственные исполнители за внедрение стандарта развития конкуренции на территории района.

В 2016 году заключено соглашение о взаимодействии между Министерством экономического развития Пермского
края и Администрацией Очерского муниципального района по внедрению стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации, утвержденного Распоряжением Правительства российской Федерации от 5 сентября 2015 г. №
1738-р. В рамках которого, Администрации Очерского муниципального района необходимо обеспечить:

Мероприятия, определенные Соглашением Результат
определение  уполномоченного  органа  (уполномоченного
структурного  подразделения  Администрации  Очерского
муниципального  района),  ответственного  за  внедрение  стандарта
развития  конкуренции  в  субъектах  Российской  Федерации  на
территории  Очерского  муниципального  района,  и уведомляет  об
этом Министерство экономического развития Пермского края

Определен,  распоряжением  Администрации  Очерского
муниципального  района  от  11.12.2015  №  140-р  «Об  утверждении
Перечня  приоритетных  и  социально  значимых  рынков  для
содействия  развития  конкуренции  в  Очерском  муниципальном
районе»  и  плана  мероприятий  («дорожная  карты»)  «Развитие
конкуренции  и  совершенствование  антимонопольной  политики  в
Очерском муниципальном районе»»

не  позднее  01  октября  2016  года  разработку  проекта  плана
мероприятий («дорожной карты») по развитию конкурентной среды

утвержден,  распоряжением  Администрации  Очерского
муниципального района от 11.12.2015 № 140-р



Мероприятия, определенные Соглашением Результат
на территории Очерского муниципального района на период 2017 –
2018 годов с предоставлением его в министерство экономического
развития Пермского края
участие  в  публичных  консультациях  по  запросам  Министерства
экономического развития Пермского края

публичные консультации не проводились

проведение  до  1  января  2018  года  мониторинга  состояния
конкурентной  среды  на  территории  Очерского  муниципального
района

анкета  для  прохождения  опроса  предпринимателей,  потребителей
размещена на официальном сайте Очерского муниципального района
в разделе «Развитие конкуренции»;

подготовку  предложений  в  доклад  о  состоянии  и  развитии
конкурентной  среды на рынках  товаров,  работ  и  услуг  Пермского
края в части, касающейся Очерского муниципального района

доклад  «Состояние  и  развитие  конкуренции  на  территории
Очерского муниципального района Пермского края за 2017 год»

6. Выводы и планируемые действия
Развитию  конкуренции  в  районе  способствуют  мероприятия,  реализуемые  функциональными  органами

Администрации Очерского муниципального района.
В  рамках  реализуемых  в  Очерском  муниципальном  районе  в  2017  году  направлений,  работы  по  развитию

конкуренции, основным достижением стало то,  что все запланированные мероприятия и подавляющее большинство
показателей «дорожной карты» выполнены. 

На  официальном  сайте  Очерского  муниципального  района  раздел  «Развитие  конкуренции»,  актуализируется
информация  о  внедрении  на  территории  Очерского  муниципального  района,  на  котором  размещены  федеральные,
региональные, муниципальные и иные документы по данным вопросам. 

В  результате  запланированных  мероприятий  в  рамках  внедрения  Стандарта  развития  конкуренции  были
выполнены в полном объеме. 

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. 

Глава муниципального района – глава администрации 
Очерского муниципального района С.А. Головач


