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Доклад  

о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Завитинского муниципального 

округа за 2022 год 

 

1. О внедрении Плана мероприятий по содействию развитию конкуренции на территории Завитинского 

муниципального округа 

Распоряжением главы Завитинского района от 10.09.2019 № 241 утвержден План мероприятий по содействию 

развитию конкуренции на территории Завитинского района на 2019-2022 годы. 

Уполномоченным органом исполнительной власти Амурской области по содействию развитию конкуренции в 

Амурской области определено Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области. 

Распоряжением главы Завитинского муниципального округа от 10.02.2020 № 35 (с изм. от 16.11.2023 № 7) 

утверждены Положение и состав рабочей группы по содействию развитию конкуренции в Завитинском муниципальном 

округе. 

Информация о выполнении Плана мероприятий по содействию развитию конкуренции на территории 

Завитинского муниципального округа 
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и 

Ожидаемый 

результат 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении 

1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМП) 

1.1 Обеспечение объема закупок у СМП в 

соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

2019-

2022 

годы 

Объем закупок у 

СМП не менее 26% 

Муниципальные 

заказчики Завитинского 

района  

Доля закупок у СМП, 

осуществленных 

муниципальными заказчиками 



контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

Завитинского муниципального 

округа, по итогам 2022 года 

составил 86,62% 

1.2 Проведение мониторинга объема 

закупок у СМП 

2019-

2022 

годы 

Отчет о 

результатах 

проводимого 

мониторинга 

Отдел экономического 

развития и 

муниципальных закупок 

администрации 

Завитинского района 

Мониторинг проведен, отчет 

направлен в Управление 

государственного заказа АО 

10.01.2023 № 42 

2. Развитие конкурентной среды при осуществлении процедур муниципальных закупок за счет обеспечения прозрачности  и доступности 

закупок товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

2.1 Проверка соблюдения заказчиками 

условий для обеспечения участия 

СМП в закупках, предусмотренных 

ст.30 Федерального закона от 

05.04.2013  

№ 44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» на стадии 

подачи заказчиками заявки на закупку 

в уполномоченный орган 

2019-

2022 

годы 

Обеспечение 

доступа участия в 

закупках СМП 

Отдел экономического 

развития и 

муниципальных закупок 

администрации 

Завитинского района 

Администрация города 

Завитинска 

Уполномоченным органом 

является администрация 

Завитинского муниципального 

округа в лице отдела 

экономического развития и 

муниципальных закупок. В 

течение 2022 года в 

уполномоченный орган 

поступило 18 заявок на 

проведение процедуры 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) ТРУ. 

Все заявки включали требования 

к участнику закупки о его 

принадлежности к СМП либо о 

необходимости привлечения 

СМП на условиях субподряда 

3. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение 

административных барьеров 

3.1 Проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов Завитинского района в 

2019-

2022 

годы 

Повышение 

качества 

подготовки 

Разработчики проектов 

нормативных правовых 

актов Завитинского 

В течение 2022 года 

администрацией Завитинского 

муниципального округа 



целях выявления положений, 

устанавливающих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской 

деятельности или способствующих их 

введению (в том числе негативно 

воздействующих на состояние 

конкуренции)  

нормативных 

правовых актов 

области, 

затрагивающих 

вопросы 

воздействия на 

конкуренцию 

района проведено 4 процедуры оценки 

регулирующего воздействия 

проектов НПА, а также 3 

процедуры экспертизы НПА в 

целях выявления в них 

положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление 

предпринимательской и иной 

экономической деятельности 

4. Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти области по содействию развитию 

конкуренции 

4.1 Проведение опросов субъектов 

предпринимательской деятельности, 

потребителей товаров и услуг о 

состоянии и развитии конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг 

2019 - 

2022 

годы 

Выявление 

факторов, 

влияющих на 

развитие 

конкуренции. 

Формирование 

системы мер 

государственной 

поддержки, 

направленной на 

развитие 

конкуренции 

Отдел экономического 

развития и 

муниципальных закупок 

администрации 

Завитинского района 

Организационный отдел 

администрации 

Завитинского района 

Организовано проведение 

онлайн-опроса субъектов 

предпринимательской 

деятельности – направлены 

ссылки на размещенные 

опросники на официальном 

сайте администрации 

Завитинского муниципального 

округа 

http://zavitinsk.info/city/konkurent

siya/ раздел «Анкетирование, 

опросы» 

http://zavitinsk.info/city/konkurentsiya/
http://zavitinsk.info/city/konkurentsiya/


4.2 Проведение мониторинга 

удовлетворенности субъектов 

предпринимательской деятельности и 

потребителей товаров и услуг области 

качеством официальной информации о 

состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг области и 

деятельности по содействию развитию 

конкуренции в области на 

официальных сайтах в сети  

«Интернет» 

2019 - 

2022 

годы 

Совершенствовани

е информационного 

наполнения 

официальных 

сайтов 

Отдел экономического 

развития и 

муниципальных закупок 

администрации 

Завитинского района 

Организационный отдел 

администрации 

Завитинского района 

Результаты мониторинга 

удовлетворенности субъектов 

предпринимательской 

деятельности и потребителей 

товаров и услуг области 

качеством официальной 

информации о состоянии 

конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг области и 

деятельности по содействию 

развитию конкуренции в 

области размещены на 

официальном сайте 

администрации Завитинского 

муниципального округа 

http://zavitinsk.info/city/konkurent

siya/ раздел «Развитие 

конкуренции» 

4.3 Оказание содействия в подготовке 

сводной информации об уровне 

развития конкуренции на отдельных 

региональных рынках для 

хозяйствующих субъектов с 

размещением информации на 

официальных сайтах в сети 

«Интернет» 

2019 - 

2022 

годы 

Доклад «Состояние 

и развитие 

конкурентной 

среды на рынках 

товаров и услуг 

Амурской области» 

Отдел экономического 

развития и 

муниципальных закупок 

администрации 

Завитинского района 

Информация по запросу 

подготовлена и направлена в 

министерство 

5. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других 

мероприятий, обеспечивающих, в том числе возможности для поиска, отбора, обучения потенциальных предпринимателей и их работу на 

первоначальном этапе 



5.1 Организация совещаний, круглых 

столов, конференций (форумов) по 

вопросам развития 

предпринимательства на территории 

Завитинского района (ведение диалога 

органов власти и бизнеса) 

2019 - 

2022 

годы 

Выявление 

проблем, 

сдерживающих 

развитие малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, и выработка мер 

по созданию 

благоприятных 

условий для 

занятия 

предпринимательск

ой деятельностью 

Отдел экономического 

развития и 

муниципальных закупок 

администрации 

Завитинского района 

Администрацией округа в 

течение 2022 года проведено 7 

заседаний с субъектов 

предпринимательства, 3 рабочих 

совещаний. На 2 заседаниях 

Совета предпринимателей при 

главе округа в течение 2022 года  

рассматривались вопросы, 

касающиеся административного 

давления на бизнес 

5.2 Оказание консультационных и 

информационных услуг субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим деятельность на 

территории Завитинского района 

2019 - 

2022 

годы 

Повышение 

информированност

и субъектов малого 

и среднего 

предпринимательст

ва по организации 

и ведению 

предпринимательск

ой деятельности, 

получению 

государственной 

поддержки для 

создания и 

развития бизнеса, 

повышение 

правовой культуры 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

Отдел экономического 

развития и 

муниципальных закупок 

администрации 

Завитинского района 

На территории округа 

информирование СМП 

осуществляется посредством 

размещения актуальной 

информации по организации и 

ведению предпринимательской 

деятельности, получению 

государственной поддержки для 

создания и развития бизнеса, 

повышению правовой культуры 

на официальном сайте 

администрации zavitinsk.info в 

разделе 

«Предпринимательство», а 

также в группе 

«Предприниматели Завитинск». 

В течение 2022 года размещено 

порядка 83 информационных 

сообщений, проведено 17 

индивидуальных консультаций 

по вопросам предоставления 



государственной и 

муниципальной поддержки. По 

состоянию на 01.01.2023 года 

число МСП и самозанятых 

увеличилось на 28,2% 

5.3 Организация проведения обучающих 

программ и мастер-классов для 

предпринимателей и граждан, 

желающих организовать собственное 

дело 

2019 - 

2022 

годы 

Повышение уровня 

знаний, 

квалификации и 

развитие 

профессиональных 

навыков, 

переобучение 

населения, которое 

стоит на учете в 

ГКУ АО «Центр 

занятости 

населения 

Завитинского 

района» 

Отдел экономического 

развития и 

муниципальных закупок 

администрации 

Завитинского района 

Администрация округа 

размещает актуальную 

информацию в источниках, 

указанных в п. 5.2 о проводимых 

очных и онлайн-программах 

обучения в сфере 

предпринимательства, 

налогового регулирования и пр. 

6. Применение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и 

типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

6.1 Проведение мониторинга работы ОМС 

по исполнению административного 

регламента предоставления 

муниципальной слуги по выдаче 

разрешения на строительство и 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на ввод 

объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства 

2019-

2022 

годы 

Отчет о 

результатах 

проводимого 

мониторинга, о 

выявленных 

нарушениях 

Отдел архитектуры  и 

градостроительства 

администрации 

Завитинского района 

Отделом архитектуры и 

градостроительства 

администрации Завитинского 

муниципального округа 

проведен мониторинг работы по 

исполнению указанных 

административных регламентов 

предоставления муниципальных 

услуг. Нарушения не выявлены 



6.2 Обеспечение совершенствования 

предоставления услуг посредством 

внесения изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на 

строительство и административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов 

капитального строительства 

2019-

2022 

годы 

Ежегодный отчет о 

результатах 

проводимого 

мониторинга, о 

выявленных 

нарушениях 

Отдел архитектуры  и 

градостроительства 

администрации 

Завитинского района 

Административные регламенты 

предоставления указанных услуг 

своевременно приводятся в 

соответствие с действующим 

законодательством. В течение 

года в оба регламента внесены 

изменения: постановления главы 

Завитинского МО от 06.06.2022 

№ 481 и от 06.06.2022 № 482 

соответственно 

 

Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Завитинского района 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по содействию 

развитию конкуренции на товарном 

рынке 

Срок 

реализац

ии 

Ожидаемый 

результат 

Ответственные 

исполнители 
Информация об исполнении 

1 Ритуальные услуги 

Размещение на официальном сайте 

данных не реже двух раз в год реестра 

участников, осуществляющих 

деятельность на рынке ритуальных 

услуг, с указанием видов 

деятельности и контактной 

информации (адрес, телефон, 

электронная почта) 

2019–

2022 

годы 

Обеспечение 

доступа 

потребителей и 

организаций к 

информации об 

участников, 

осуществляющих 

деятельность на 

рынке ритуальных 

услуг 

Организационный 

отдел администрации 

Завитинского района 

Реестр сформирован, направлен в 

Министерство ЖКХ области, а 

также размещен на официальном 

сайте администрации 

http://www.zavitinsk.info/regulatory/

services/ 

Консультационная помощь при постоянн Соблюдение Отдел экономического В течение 2022 года МСП, 



открытии организаций частной 

формы собственности на рынке 

ритуальных услуг 

о требований 

федерального 

законодательства от 

12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и 

похоронном деле» 

при определении 

специализированной 

службы по вопросам 

похоронного дела 

развития и 

муниципальных 

закупок администрации 

Завитинского района 

планирующие, открытие 

организаций на рынке ритуальных 

услуг, за консультационной 

помощью не обращались 

2 Выполнение работ по благоустройству городской среды 

Размещение актуальной информации 

на официальном сайте в сети 

«Интернет» о количестве и формах 

собственности организаций, 

находящихся на рынке 

благоустройства городской среды  

2019–

2022 

годы 

Подготовка 

информационной 

базы об 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность на 

рынке 

благоустройства 

городской среды, 

включая информацию 

о наличии 

хозяйствующих 

субъектов с 

государственным или 

муниципальным 

участием, 

находящихся на 

данном рынке 

Отдел 

муниципального 

хозяйства 

администрации 

Завитинского района 

На сайте администрации создан 

раздел «Городская среда», на 

котором размещаются НПА, 

отчеты, протоколы:  

http://www.zavitinsk.info/city/gorod

skaya-sreda/ 

Хозяйствующих субъектов в сфере 

благоустройство – 1, информация 

размещена на сайте 

администрации 

http://www.zavitinsk.info/about/depe

ndents/mbu-upravlenie-zhkkh-i-

blagoustroystva-zavitinskogo-

munitsipalnogo-okruga/ 

Проведение опросов населения для 

определения приоритетных проектов в 

сфере благоустройства городской 

среды 

2019–

2022 

годы 

Вовлечение 

населения в процесс 

благоустройства 

городской среды, 

повышение 

Администрация 

города Завитинска 

Опрос населения проводится в 

онлайн-формате посредством 

голосования на портале 

https://28.gorodsreda.ru/. 

Администрация округа проводит 

https://28.gorodsreda.ru/


удовлетворенности 

населения 

состоянием 

городской среды 

информационную кампанию среди 

населения для вовлечения в 

процесс отбора территории 

максимального количества 

жителей 

Реализация мероприятий 

регионального проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

2019–

2022 

годы 

Повышение 

комфортности 

городской среды 

Администрация 

города Завитинска 

Город Завитинск ежегодно 

участвует в реализации данного 

проекта. В 2022 году реализовано 

мероприятие по благоустройству 

общественной территории «Винни 

Пух» в части проведения 

земельных работ, а также 

установки освещения. На данные 

мероприятия направлено 4549,86 

тыс рублей, из них средства 

федерального бюджета – 4369,23 

тыс рублей, из них средства 

федерального бюджета - 4369,23 

тыс рублей, 135,13 тыс рублей – 

средства областного бюджета, 45,5 

тыс рублей – средства местного 

бюджета 

3 Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

Размещение актуальной информации 

на официальном сайте в сети 

«Интернет» о количестве 

организаций, осуществляющих 

содержание и ремонт 

многоквартирных домов 

2019–

2022 

годы 

Создание раздела на 

официальном сайте 

администрации 

Завитинского района 

Отдел 

муниципального 

хозяйства 

администрации 

Завитинского района 

Администрация 

города Завитинска 

Информация размещена на сайте 

администрации Завитинского МО 

zavitinsk.info в разделе «ЖКХ» 

http://zavitinsk.info/about/deyatelnos

t-administratsii/otdel-

munitsipalnogo-khozyaystva/zhkkh/ 

Проведение совещаний с участниками 

рынка по выявлению и устранению 

административных барьеров на рынке 

2019–

2022 

годы 

Повышение 

информированности 

субъектов 

предпринимательской 

Отдел 

муниципального 

хозяйства 

администрации 

Администрацией в течение года 

было проведено 1 рабочее 

совещание 



деятельности в сфере 

управления 

многоквартирными 

домами 

Завитинского района 

Администрация 

города Завитинска 

4 Перевозка пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам  

регулярных перевозок 

 Организация и проведение открытого 

конкурса на право осуществления 

перевозок по маршруту регулярных 

перевозок и заключение 

муниципальных контрактов в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд 

2019–

2022 

годы 

Допуск перевозчиков 

на маршруты 

регулярных перевозок 

на конкурентной 

основе 

Отдел 

экономического 

развития и 

муниципальных 

закупок 

администрации 

Завитинского района 

В 2022 году проведены 5 

аукционов на право 

осуществления перевозок по 

маршруту регулярных перевозок, 

заключены 5 муниципальных 

контрактов с МУП «Рынок» 

Завитинского муниципального 

округа 

Ликвидация либо реорганизация 

муниципальных унитарных 

предприятий, осуществляющих 

деятельность на рынке услуг в сфере 

пассажирских перевозок 

2022 

год 

Согласно статье 3 Закона № 485-

ФЗ МУПы должны быть 

ликвидированы до 01.01.2025 года 

5 Ремонт автотранспортных средств 

Оказание организационно-

методической и информационно-

консультативной помощи субъектам 

предпринимательства, 

осуществляющим (планирующим 

осуществлять) деятельность на рынке 

2019–

2022 

годы 

Повышение 

информированности 

организаций частной 

формы собственности 

Отдел 

экономического 

развития и 

муниципальных 

закупок 

администрации 

Завитинского района 

По состоянию на 01.01.2023г. на 

территории округа осуществляют 

деятельность 7 хозяйствующих 

субъектов в сфере ремонта 

автотранспортных средств, За 

оказанием информационно-

консультационной помощи 

обращались 2 хозяйствующих 

субъекта 

 

 



2. Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг Завитинского муниципального округа 
Доклад подготовлен в целях обеспечения всех заинтересованных лиц 

аналитической информацией о состоянии конкуренции в Завитинском 

муниципальном округе. Основной целью политики органов местного 

самоуправления Завитинского муниципального округа по развитию конкуренции в 

округе является повышение конкурентоспособности экономики на основе 

модернизации предприятий, снижения инфраструктурных и административных 

барьеров, совершенствование ценовой и налоговой политики, развития, 

поддержки и защиты малого и среднего предпринимательства и тем самым 

создание условий удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и 

услуг.  

В докладе произведен анализ состояния конкурентной среды в Завитинском 

муниципальном округе на основе данных Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики Амурской области, результатов 

мониторингов и опросов хозяйствующих субъектов и потребителей Завитинского 

муниципального округа. 

В округе на 01.01.2023 года в Статистическом регистре хозяйствующих 

субъектов зарегистрировано 100 хозяйствующих субъектов (предприятий, 

организаций, филиалов, обособленных подразделений). 

Число зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства 259 единиц.  

По виду экономической деятельности, заявленному основным при 

государственной регистрации, организации округа распределились следующим 

образом: 

 

Вид деятельности 

Число организаций 

Ед. В % к 

итогу 

Всего по Завитинскому муниципальному округу,  

в том числе по видам экономической деятельности 

100 100 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

9 9 

Добыча полезных ископаемых 6 6 

Обрабатывающие производства 1 1 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха 

6 6 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

3 3 

Строительство 2 2 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

15 15 

Транспортировка и хранение 5 5 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

1 1 

Деятельность в области информации и связи 3 3 

Деятельность финансовая и страховая 3 3 



Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 4 4 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 3 3 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

1 1 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение 

12 12 

Образование 14 14 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 5 5 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений 

2 2 

Предоставление прочих видов услуг 5 5 

 
Наибольшее количество организаций в Завитинском муниципальном округе 

в 2022 году зарегистрировано по такому виду деятельности как: «Торговля 

оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - 15 

хозяйствующих субъектов (15%), «Образование» - 14 хозяйствующих субъектов 

(14%), «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение» - 12 хозяйствующих субъектов (12%). 
Анализ изменения количества организаций по видам деятельности в течение 

последних трех лет: 

 

Вид деятельности 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Темп 

роста 

2022/2020 

Темп 

роста 

2022/2021 

Всего по Завитинскому 

муниципальному округу 

в том числе по видам 

деятельности: 

132 128 100 75,8 78,1 

Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 

рыбоводство 

12 12 9 75,0 75,0 

Добыча полезных ископаемых 7 6 6 85,7 100 

Обрабатывающие производства 1 1 1 100 100 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха 

7 7 6 85,7 85,7 

Водоснабжение, 

водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

4 4 3 75,0 75,0 

Строительство 4 4 2   

Торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

15 15 15 100,0 100,0 

Транспортировка и хранение 6 6 5 83,3 83,3 

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

1 1 1 100,0 100,0 



Деятельность в области 

информации и связи 
4 4 3 75,0 75,0 

Деятельность финансовая и 

страховая 
3 3 3 100,0 100,0 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
6 6 4 66,7 66,7 

Деятельность 

профессиональная, научная и 

техническая 

4 4 3 75,0 75,0 

Деятельность 

административная и 

сопутствующие 

дополнительные услуги 

4 4 1 25 25 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

23 23 12 52,2 52,2 

Образование 14 14 14 100,0 100,0 

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг 

4 4 5 125,0 125,0 

Деятельность в области 

культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 

6 5 2 83,3 40,0 

Предоставление прочих видов 

услуг 
6 5 5 83,3 100 

 

В течение последних 3 лет наблюдается тенденция снижения общего 

количества хозяйствующих субъектов. В 2022 году показатель по сравнению с 

предыдущим годом снизился на 28 единиц. Основной причиной снижения 

показателя является ухудшение геополитической и экономической ситуации в 

целом, и как следствие снижение численности населения и уменьшение спроса 

на товары и услуги. 

По видам деятельности структура меняется неоднозначно. Количество 

организаций некоторых видов деятельности остается неизменной, в то время 

как в других видах деятельности их количество сокращается.  

Неизменное количество организаций в 2022 году по сравнению с 

предыдущими годами осталось по следующим видам деятельности: 

1. Добыча полезных ископаемых; 

2. Обрабатывающие производства; 

3. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов; 

4. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 

5. Деятельность финансовая и страховая; 

6. Образование; 

7. Предоставление прочих видов услуг. 



Увеличение количества организаций произошло только по виду 

деятельности в области здравоохранения и социальных услуг. 

В целях создания условий для развития конкуренции на рынке товаров и 

услуг Завитинского муниципального округа, распоряжением главы 

Завитинского района от 10.09.2019 № 241 утвержден план мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Завитинском 

районе на 2019 – 2022 годы. 

Согласно утвержденному плану мероприятий системные мероприятия в 

2022 году осуществлялись в полном объеме. 

 

3. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды в 

Завитинском муниципальном округе по итогам 2022 года 

В соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации был проведен ежегодный мониторинг состояния и 

развития конкурентной среды в Завитинском муниципальном округе по итогам 

2022 года.  
3.1. Результаты проведенного ежегодного мониторинга состояния и 

развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Завитинского муниципального округа среди субъектов 

предпринимательской деятельности 
В рамках проведения ежегодного мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды и уровне административных барьеров на региональных 

рынках товаров и услуг в октябре-декабре 2022 года проведено онлайн-

анкетирование субъектов предпринимательской деятельности, в котором 

приняли участие 5 респондентов – субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из которых 60 % индивидуальные предприниматели и 

40% юридические лица, сферой экономической деятельности которых является: 
- общее образование; 

- ремонт автотранспортных средств; 

- ритуальные услуги; 

- услуги связи, в том числе услуги по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- торговля продовольственными товарами. 

Субъектам предпринимательской деятельности было предложено 

охарактеризовать условия ведения бизнеса, который они представляют, с точки 

зрения необходимости приложения усилий для сохранения конкурентных 

позиций на рынке. Респондентами выделены следующие предложенные 

варианты ответов: 

- 40,0% - затрудняюсь ответить; 

- 40,0% - для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса время от 

времени (раз в 2-3 года) может потребоваться реализация мер по повышению 

конкурентоспособности нашей продукции/работ/услуг (снижение цен, 

повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное) - слабая 

конкуренция; 

- 20% - для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса нет 



необходимости реализовывать какие-либо меры по повышению 

конкурентоспособности нашей продукции/работ/услуг (снижение цен, 

повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное) - нет конкуренции. 

 

 
 

Рис. 1 Необходимость приложения усилий для сохранения конкурентных позиций 

на рынке 

 

При ответе на вопрос о предпринимаемых в течение 3х последних лет 

мерах по повышению конкурентоспособности продукции, работ, услуг 

отмечены следующие предпочтительные меры: 

- обучение и переподготовка персонала; 

- приобретение технического оборудования; 

Большинство опрошенных респондентов оценили информацию о 

состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Амурской 

области и деятельности по содействию развитию конкуренции как 

удовлетворительную, а предпочтительным источником получения указанной 

информации отметили официальные сайты других исполнительных органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Также представителям бизнеса было предложено выбрать не более трех 

из перечисленных административных барьеров те, которые являются наиболее 

существенными для ведения текущей деятельности или открытия нового 

бизнеса на рынке. Самыми частыми ответами стали: 

- нестабильность российского законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность – 40%,  

- высокие налоги – 40%; 

- сложность получения доступа к земельным участкам – 20,0%. 

 



 
 

Рис. 2 Наиболее существенные барьеры для ведения текущей деятельности или 

открытия нового бизнеса на рынке 

 

Более половины опрошенных затруднилась дать ответ на вопрос как 

изменился уровень административных барьеров на соответствующем рынке в 

течение последних 3 лет, 40,0% отметили, что административные барьеры 

полностью устранены. 

При этом большинство опрошенных характеризуют деятельность органов 

власти на соответствующих рынках как удовлетворительную. 

Сроки, сложность и стоимость получения доступа к услугам субъектов 

естественных монополий в Амурской области все участники опроса оценили 

положительно (удовлетворительно и скорее удовлетворительно), несмотря на 

рост тарифов на указанные услуги за последние 5 лет. 

 

3.2. Результаты проведенного ежегодного мониторинга 

удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг на 

товарных рынках субъекта РФ и состоянием ценовой конкуренции 

 

В рамках проведения ежегодного мониторинга удовлетворенности 

потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках округа и 

состоянием ценовой конкуренции в октябре-декабре 2022 года проведено 

онлайн-анкетирование жителей Завитинского муниципального округа. 

В опросе приняли участие 77 жителей, работающих граждан в возрасте от 

35-44 лет (40,3%), от 45-54 лет (26%), от 25-34 лет (19,5%), от 55-64 лет 11,7%, 

от 18-24 лет (2,5%). 

Результаты анкетирования потребителей об удовлетворенности качеством 

товаров и услуг по отраслям выглядят следующим образом. 

По результатам проведенного опроса респондентами выделены 

следующие рынки для потребителей с недостаточным развитием конкуренции: 

1) медицинские услуги;  



2) среднее профессиональное образование; 

3) жилищное строительство; 

4) дорожная деятельность (за исключением проектирования); 

5) строительство объектов капитального строительства; 

6) архитектурное проектирование; 

7) психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

8) дополнительное образование детей; 

9) выполнение работ по благоустройству городской среды; 

9) содержание и текущий ремонт общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

Рынки, на которых, по мнению опрошенных, уровень конкуренции 

высокий: 

1) розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами; 

2) дошкольного образования; 

3) общего образования; 

4) теплоснабжения; 

5) ритуальных услуг; 

6) перевозка пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Амурской области. 

 
 

 

Не 

удовлетворен, 

% 

Удовлетворен, 

% 

Затрудняюсь 

ответить, % 

Розничная торговля лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

67,53 23,37 9,1 

Медицинские услуги 76,63 18,180 5,19 

Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

25,97 35,06 38,97 

Дошкольное образование 9,09 74,03 16,88 

Общее образование 9,09 75,32 15,59 

Среднее профессиональное образование 23,37 31,17 45,46 

Дополнительное образование детей 24,68 58,44 16,88 

Ритуальные услуги 32,46 33,77 33,77 

Племенное животноводство 24,69 11,68 63,63 

Семеноводство 22,08 10,39 67,53 

Жилищное строительство (за исключением 

Московского фонда реновации жилой 

застройки и индивидуального жилищного 

строительства) 

51,94 5,19 42,87 

Строительство объектов капитального 

строительства, за исключением жилищного 

и дорожного строительства 

37,66 12,99 49,35 

Дорожная деятельность (за исключением 

проектирования) 
46,75 15,59 37,66 

Архитектурно-строительное 

проектирование 
32,46 6,49 61,05 



Кадастровые и землеустроительные работы 22,08 14,29 63,63 

Добыча общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр местного 

значения 

27,27 9,09 63,64 

Теплоснабжение (производство тепловой 

энергии) 
35,06 32,47 32,47 

Выполнение работ по благоустройству 

городской среды 
24,68 45,45 29,87 

Выполнение работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

55,84 3,90 40,26 

Поставка сжиженного газа в баллонах 19,48 16,88 63,64 

Купля-продажа электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности) 

35,06 25,97 38,97 

Производство электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности), включая 

производство электрической энергии 

(мощности) в режиме когенерации 

15,58 15,58 68,84 

Рынок нефтепродуктов 25,97 20,78 53,25 

Перевозка пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

29,87 41,56 28,57 

Перевозка пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Амурской области 
50,65 24,68 24,67 

Перевозка пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

24,68 45,45 29,87 

Обработка древесины и производство 

изделий из дерева 
28,57 12,99 58,44 

Производство кирпича 20,78 3,90 75,32 

Производство бетона 18,18 3,90 77,92 

Ремонт автотранспортных средств 28,57 24,68 46,75 

Услуги связи, в том числе услуги по 

предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

38,96 41,56 19,48 

Услуги в сфере наружной рекламы 15,58 15,58 68,84 

Рынок социальных услуг 29,87 20,08 50,05 

 

Мониторинг удовлетворенности уровнем цен показал, что в целом 

жители не довольны уровнем цен на рассматриваемых рынках в округе. 

Исключение составляют следующие рынки: 

- дошкольное образование; 

- общее образование; 

- среднее профессиональное образование; 

- дополнительное образование детей; 

- кадастровые и землеустроительные работы;  

- выполнение работ по благоустройству городской среды; 

- перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок; 



-поставка сжиженного газа в баллонах; 

-производство электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности). 

 

 
Удовлетворен, 

% 

Не 

удовлетворен, 

% 

Затрудняюсь 

ответить, % 

Розничная торговля лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

68,83 20,78 10,39 

Медицинские услуги 19,48 74,03 6,49 

Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

31,17 31,17 37,66 

Дошкольное образование 71,43 12,99 15,58 

Общее образование 71,43 16,88 11,69 

Среднее профессиональное образование 31,17 27,27 41,56 

Дополнительное образование детей 58,44 25,97 15,58 

Ритуальные услуги 40,26 20,78 38,96 

Племенное животноводство 9,09 19,48 71,43 

Семеноводство 11,69 15,58 72,73 

Жилищное строительство (за исключением 

Московского фонда реновации жилой 

застройки и индивидуального жилищного 

строительства) 

5,19 37,66 57,15 

Строительство объектов капитального 

строительства, за исключением жилищного и 

дорожного строительства 

10,39 41,56 48,05 

Дорожная деятельность (за исключением 

проектирования) 

12,99 57,14 29,87 

Архитектурно-строительное проектирование 7,79 33,77 58,44 

Кадастровые и землеустроительные работы 11,69 23,38 64,93 

Добыча общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр местного 

значения 

9,09 22,08 68,83 

Теплоснабжение (производство тепловой 

энергии) 

41,56 27,27 31,17 

Выполнение работ по благоустройству 

городской среды 

48,05 29,87 22,08 

Выполнение работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном 

доме 

6,50 55,84 37,66 

Поставка сжиженного газа в баллонах 16,88 16,88 66,23 

Купля-продажа электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке электрической 

энергии (мощности) 

28,57 20,78 50,65 

Производство электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке электрической 

энергии (мощности), включая производство 

электрической энергии (мощности) в режиме 

когенерации 

20,78 16,88 62,34 

Рынок нефтепродуктов 22,08 18,18 59,74 

Перевозка пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам 

41,56 29,87 28,57 



регулярных перевозок 

Перевозка пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Амурской области 

45,45 25,97 28,58 

Перевозка пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

42,86 27,27 29,87 

Обработка древесины и производство изделий 

из дерева 

14,29 25,97 59,74 

Производство кирпича 6,50 16,88 76,62 

Производство бетона 5,20 18,18 76,62 

Ремонт автотранспортных средств 23,38 32,47 44,15 

Услуги связи, в том числе услуги по 

предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

38,96 37,66 23,38 

Услуги в сфере наружной рекламы 10,39 23,38 66,23 

Рынок социальных услуг 22,08 37,66 40,26 

 

Ответы об удовлетворенности качеством товаров и услуг показали, что 

жители не довольны уровнем качества товаров и услуг на 17 рынках из 33 

рассматриваемых. Максимум негативных оценок пришелся на: 

- рынок медицинских услуг; 

- строительство объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства; 

- рынок жилищного строительства; 

- дорожная деятельность; 

- выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

Наибольшая доля удовлетворительных ответов о качестве товаров и услуг 

пришлась на такие рынки как: 

- розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами; 

- ритуальные услуги; 

- дошкольное образование; 

- общее образование; 

- дополнительное образование детей; 

- теплоснабжение (производство тепловой энергии); 

- выполнение работ по благоустройству городской среды; 

- перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

- перевозка пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Амурской области; 

- перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

 

 
Удовлетворен, 

% 

Не 

удовлетворен, 

% 

Затрудняюсь 

ответить, % 

Розничная торговля лекарственными 59,74 28,57 11,69 



препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

Медицинские услуги 12,99 75,32 11,69 

Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 29,87 31,17 38,96 

Дошкольное образование 66,23 15,58 18,18 

Общее образование 68,84 16,88 14,28 

Среднее профессиональное образование 22,08 37,66 40,26 

Дополнительное образование детей 50,65 32,47 16,88 

Ритуальные услуги 36,36 25,97 37,67 

Племенное животноводство 6,49 20,78 72,73 

Семеноводство 11,69 16,88 71,43 

Жилищное строительство (за исключением 

Московского фонда реновации жилой 

застройки и индивидуального жилищного 

строительства) 10,39 38,96 50,65 

Строительство объектов капитального 

строительства, за исключением жилищного и 

дорожного строительства 10,39 40,26 49,35 

Дорожная деятельность (за исключением 

проектирования) 11,69 44,16 44,15 

Архитектурно-строительное проектирование 9,09 27,27 63,64 

Кадастровые и землеустроительные работы 14,29 18,18 67,53 

Добыча общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр местного 

значения 11,69 18,18 70,13 

Теплоснабжение (производство тепловой 

энергии) 25,97 27,27 46,76 

Выполнение работ по благоустройству 

городской среды 40,26 22,08 37,66 

Выполнение работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном 

доме 7,79 46,75 45,46 

Поставка сжиженного газа в баллонах 20,78 20,78 58,44 

Купля-продажа электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке электрической 

энергии (мощности) 24,68 27,27 48,05 

Производство электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке электрической 

энергии (мощности), включая производство 

электрической энергии (мощности) в режиме 

когенерации 23,38 22,08 54,54 

Рынок нефтепродуктов 15,58 24,68 59,74 

Перевозка пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 33,77 38,96 27,27 

Перевозка пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Амурской области 44,16 28,57 27,27 

Перевозка пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 35,06 36,36 28,58 

Обработка древесины и производство изделий 

из дерева 14,29 29,87 55,84 

Производство кирпича 5,19 19,48 75,33 



Производство бетона 5,19 19,48 75,33 

Ремонт автотранспортных средств 19,48 29,87 50,65 

Услуги связи, в том числе услуги по 

предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 31,17 35,06 33,77 

Услуги в сфере наружной рекламы    

Рынок социальных услуг 10,39 25,97 63,64 

 

Жители округа удовлетворены возможностью выбора на 9 рынках из 33. 

Наивысшие оценки пришлись на следующие рынки: 

- розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами; 

- дошкольное образование; 

- общее образование; 

- дополнительное образование детей; 

- выполнение работ по благоустройству городской среды; 

- перевозка пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Амурской области. 

Большинство опрошенных респондентов оценили информацию о 

состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Амурской 

области и деятельности по содействию развитию конкуренции как 

удовлетворительную, а предпочтительным источником получения указанной 

информации отметили официальные сайты других исполнительных органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 

3.3. Результаты проведенного ежегодного мониторинга 

удовлетворенности населения деятельностью в сфере финансовых услуг 

В опросе приняли участие 88 жителей, работающих граждан в возрасте от 

18-44 лет 59,1%), от 45-54 лет (29,5%), от 55 и выше 11,4% и имеющих высшее 

и среднее профессиональное образование. 

Результатом мониторинга удовлетворенности населения деятельностью в 

сфере финансовых услуг являются следующие выводы: 

- об уровне удовлетворенности населения округа доступным ему выбором 

финансовых организаций. Удовлетворены имеющимся выбором различных 

финансовых организаций более половины респондентов, причем большинство 

респондентов отдали свое предпочтение банковским отделениям и субъектам 

страхового дела; 

- об уровне удовлетворенности населения работой различных типов 

финансовых организаций. Респонденты удовлетворены работой банков – 72,73 

% опрошенных, негосударственными пенсионными фондами – 25 % и работой 

страховых организаций и кредитными потребительскими кооперативами – 

17,04 % и 17,05% соответственно. 

 

 



Наименование финансовых организаций, 

Не 

сталкивался, 

% 

Не 

удовлетворен, 

% 

Удовлетворен, 

% 

Банки 13,63 13,64 72,73 

Микрофинансовые организации 79,55 9,09 11,36 

Кредитные потребительские кооперативы 71,59 11,36 17,05 

Ломбарды 93,18 2,27 4,55 

Субъекты страхового дела (страховые 

организации, общества взаимного 

страхования и страховые брокеры) 76,14 6,82 17,04 

Сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы 89,77 3,41 6,82 

Негосударственные пенсионные фонды 64,77 10,23 25,0 

Брокеры 93,18 2,27 4,55 

 

- об уровне удовлетворенности населения различными финансовыми 

продуктами и услугами (в рамках кредитования, оказания платежных услуг, 

услуг страхования): 

- наиболее востребованные финансовые услуги и продукты: 

- расчетные (дебетовые) карты, включая зарплатные, 

- переводы и платежи; 

- кредитные карты; 

- кредиты. 

- наименее востребованные финансовые услуги и продукты: 

- займы в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах; 

- размещение средств в форме договора займа в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах; 

- индивидуальные инвестиционные брокерские счета; 

 

Наименование банковских продуктов/услуг 

Не 

сталкивался, 

% 

Не 

удовлетворен, 

% 

Удовлетворен, 

% 

Кредиты 23,86 35,23 40,91 

Вклады 51,14 21,59 27,27 

Расчетные (дебетовые) карты, включая 

зарплатные 19,32 7,95 72,73 

Кредитные карты 36,36 22,73 40,91 

Переводы и платежи 9,09 7,95 82,96 

Займы в микрофинансовых организациях 82,95 10,23 6,82 

Размещение средств в форме договора займа в 

микрофинансовых организациях 86,36 7,95 5,69 

Займы в кредитных потребительских 

кооперативах 85,23 7,95 6,82 

Размещение средств в форме договора займа в 

кредитных потребительских кооперативах 86,36 7,96 5,68 

Займы в ломбардах 90,91 3,41 5,68 

Добровольное страхование жизни 77,27 10,23 12,5 

Другое добровольное страхование 80,68 11,36 7,96 

Обязательное медицинское страхование 32,95 19,32  

Другое обязательное страхование (социальное 

страхование, государственное страхование, 75,0 9,09 15,91 



иные виды)) 

Займы в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 90,91 6,82 2,27 

Размещение средств в форме договора займа в 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 90,91 5,68 3,41 

Обязательное пенсионное страхование 50,0 18,18 31,82 

Негосударственное пенсионное обеспечение. 68,18 17,05 14,77 

Индивидуальные инвестиционные брокерские 

счета 89,77 6,82 3,41 

 

4. Деятельность органов местного самоуправления Завитинского 

муниципального округа по развитию конкуренции за 2022 год 

 

4.1. Создание условий для обеспечения жителей округа услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

Потребительский рынок товаров и услуг насчитывает 126 объектов 

розничной торговли с торговой площадью около 12,9 тыс. кв. метров. 

С целью создания условий для обеспечения жителей округа услугами 

торговли, а также продвижения продукции местных товаропроизводителей 

реализуются следующие мероприятия: 

- организация мелкорозничной торговли в период проведения 

праздничных городских мероприятий; 

- выдача разрешений на размещение нестационарных объектов 

мелкорозничной торговой сети; 

Потребительский рынок товаров и услуг общественного питания 

насчитывает 22 предприятия общественного питания, включая школьные 

столовые  на 952 посадочных места. 

В структуре бытовых услуг округа доминируют услуги по  техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 

парикмахерские услуги, услуги бань и душевых, по ремонту и строительству 

жилья и других построек. Всего в округе насчитывается около 50 объектов 

бытового обслуживания населения.  

 

4.2. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству (волонтерству) 

В целях создания условий для развития агропромышленного комплекса 

на территории Завитинского муниципального округа в 2022 году 

осуществлялась поддержка сельхозпроизводителей и предприятий, 

занимающихся переработкой сельхозпродукции округа в виде: 

- субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК 

и развитие малых форм собственности (грант под развитие семейных ферм 

«Агропрогресс»); 

- субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие 



сельской кооперации (создание и развитие КФХ), (грант «Агростартап»); 

-субсидий на возмещение производителям зерновых культур части затрат  

на производство и реализацию зерновых культур; 

- субсидии на гос. поддержку производства масляничных культур; 

- субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель с/х 

назначения; 

- субсидий на поддержку с/х производства по отдельным отраслям 

растениеводства и животноводства (возмещения части затрат на развитие 

мясного животноводства); 

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретение с/х 

техники и оборудования; 

- субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля; 

 - субсидии на поддержку с/х производства по отдельной подотрасли 

растениеводства и животноводства (в части поддержки элитного 

семеноводства). 

Всего получили поддержку 4 сельхозпроизводителя на  сумму  74370,1 

тыс. рублей. 

В рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Завитинском муниципальном округе» объем 

освоенных средств составил 1 988,14 тыс рублей, из них средства областного 

бюджета – 1 908,61 тыс рублей, средства местного бюджета – 79,53 тыс рублей. 

В рамках реализации мероприятия по финансовой поддержке объем 

предоставленной поддержки составил 768,2 тыс. рублей, из них средства 

областного бюджета – 737,3 тыс. рублей, местного – 30,72 тыс. рублей, в том 

числе: 

- по направлению возмещения части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг) – 409,3 тыс рублей, 

- по направлению возмещения части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с возмещением части затрат на приобретение, 

ремонт нежилых помещений – 358,7 тыс рублей. 

В качестве антикризисной меры Правительством Амурской области в 

отчетном году была разработана новая мера поддержки бизнеса – субсидии 

местным бюджетам на предоставление грантов субъектам 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства 

пищевых продуктов, в целях предотвращения влияния ухудшения 

геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики. 

Трем хозяйствующим субъектам были предоставлены гранты общим объемом 

1220,12 тыс рублей. 

Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций осуществлялась в рамках муниципальной программы 

«Эффективное управление в Завитинском муниципальном округе» и составила 

около 300,0 тыс. рублей: 



- Совет ветеранов – 75,0 тыс рублей, проект «Целый мир в одном 

регионе»,  

- общество слепых – 70,0 тыс рублей, проект «Вижу мир сердцем», 

- союз пенсионеров – 75,0 тыс рублей, проект «Познавай, 

путешествуя»),  

- Завитинский Союз женщин – 80,0 тыс рублей, проект «Все ради 

любви». 

В отчетном году проведено 4 заседания Совета предпринимателей при 

главе Завитинского муниципального округа по вопросам изменения 

законодательства, системы налогообложения, обеспечения финансовой, 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 


