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Введение
Доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

муниципального района Цумадинский район» подготовлен отделом экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Цумадинского района во 
исполнение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04. 2019 г. 
№ 768-р, Приказа от 17 января 2022 г. № 04-од «Об утверждении Методики и 
формирования ежегодного рейтинга органов местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Дагестан в части их деятельности по содействию развитию 
конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата».

Доклад служит основой для определения органами местного самоуправления 
муниципального района «Цумадинский район» Республики Дагестан приоритетных 
направлений деятельности по обеспечению конкуренции. Подготовка доклада 
осуществлена отделом экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации МР «Цумадинский район» с участием структурных подразделений 
администрации МР «Цумадинский район».

Предметом Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции в Цумадинском районе на 2022 - 2025 годы (далее - Дорожная карта) 
являются направления развития конкуренции, которые имеют специальное, системное 
и существенное значение для развития конкуренции.

Утвержден Перечень приоритетных и социально значимых рынков для 
содействия развитию конкуренции на территории муниципального района 
«Цумадинский район»

В Дорожной карте определяются перечень ключевых показателей развития 
конкуренции районе, системные мероприятия по развитию конкуренции в 
Цумадинском районе.

1. Перечень товарных рынков

Ключевыми показателями по содействию развитию конкуренции являются:
1. Розничная торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения и сопутствующими товарами;
2. Медицинские услуги;
3. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья;
4. Социальные услуги инвалидам и престарелым гражданам;
5. Дошкольное образование;
6. Общее образование;
7. Услуги отдыха и оздоровления детей;
8. Дополнительное образование детей;
9. Племенное животноводство;
10. Жилищное строительство;



11. Строительство объектов капитального строительства, за исключением 
жилищного и дорожного строительства;

12. Дорожное строительство;
13. Архитектурно-строительное проектирование;
14. Кадастровые и землеустроительные работы;
15. Услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов;
16. Выполнение работ по благоустройству городской среды;
17. Выполнение работ по содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме;
18. Розничная продажа нефтепродуктов;
19. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок;
20. Услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории

субъекта Российской Федерации;
21. Легкая промышленность;
22. Обработка древесины и производство изделий из дерева.

2. Сведения о проведенных обучающих мероприятий и тренингах по 
вопросам содействия развитию конкуренции

2.1. Специалисты Отдела экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации МР «Цумадинский район» проходили обучающие семинары 
Министерства экономики и территориального развития РД и Кадрового центра РД по 
вопросам внедрения Стандарта развития конкуренции в муниципальных районах и 
городских округах Республики Дагестан в 2020-2022 гг. в формате видео-конференц
связи (ВКС).

2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований по содействию 
развитию конкуренции и обеспечению условий для формирования благоприятного 
инвестиционного климата.

Администрация МР «Цумадинский район» ежегодно принимает участие в 
рейтинге по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для 
благоприятного климата.

3. Реестр хозяйствующих субъектов
На постоянной основе ведется реестр хозяйствующих субъектов с долей участия 

муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов.
В МР «Цумадинский район» действующих таких организаций не имеются.

4. Анализ ситуации на товарных рынках по содействию развитию 
конкуренции на территории МР «Цумадинский район»

Администрация МР «Цумадинский район» ежегодно оказывает содействие 
уполномоченному органу по содействию развитию конкуренции республики в 
проведении ежегодного мониторинга состояния и развития конкурентной среды на



товарных рынках товаров, работ, услуг республики. Так, в 2021-2022гг. был проведен 
анкетный опрос в электронной форме среди потребителей товаров и услуг, субъектов 
предпринимательской деятельности в отношении доступности и удовлетворенности 
деятельностью в сфере финансовых услуг среди населения в количестве 55 
респондентов ежегодно.

5. Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными ресурсами, 
находящимися в муниципальной собственности

Администрацией МР «Цумадинский район» ежегодно формируется перечень 
земельных участков, для представления гражданам. Также на сайте размещается 
информация по муниципальному имуществу для предоставления субъектам МСП и 
самозанятым гражданам.

На информационном портале для предпринимателей «Недвижимость для 
бизнеса» представлена информация об объектах (земельные участки, недвижимость), 
находящихся в муниципальной собственности.

http://business.estate. e-dag.ru/catalog/reestr-svobodnvkh-zemelnvkh-uchastkov-v- 
sobstvennosti-munitsipalnvkh-obrazovaniv-respubliki-dagestan/

http://business. estate. e-dag. ru/catalog/reestr-svobodnvkh-zdaniv-stroeniv- 
sooruzheniv-pomeshcheniv-v-nikh-v-sobstvennosti-munitsipalnykh-obr/

http://business.estate. e-dag.ru/catalog/reestr-munitsipalnogo-imushchestva-dlva- 
subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/

Анализ приоритетных и социально значимых рынков по содействию 
развитию конкуренции на территории МР «Цумадинский район».

6.1. Рынок услуг здравоохранения В МР «Цумадинский район» отмечается 
достаточно высокий уровень конкуренции в сфере розничной торговли лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами.

По состоянию на 1 января 2022 года в районе функционирует 3 аптечных 
организаций частной формы собственности.

Доля организаций частной формы собственности на рынке розничной торговли 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими 
товарами муниципалитета составляет 95%.

Во многом это обусловлено растущим спросом на лекарственные средства и 
инвестиционной привлекательностью данного вида деятельности.

Проведение лицензирования в соответствии с федеральным законодательством 
обеспечивает унифицированный и достаточно высокий уровень качества 
функционирования отрасли. Предъявляемые высокие лицензионные требования к 
аптекам оправданы специфичностью реализуемых товаров, влияющих на здоровье 
населения.

Экономические барьеры при открытии аптек обусловлены стартовыми 
условиями, необходимыми для соблюдения лицензионных требований при получении 
лицензии. В процессе работы также увеличиваются требования к осуществлению 
деятельности, повышающие затраты бизнеса. Так, например, за последний год введены 
новые требования - обязательное наличие онлайн-кассы, установка и обслуживание 
которых уменьшают прибыль.

http://business.estate.e-dag.ru/catalog/reestr-svobodnykh-zemelnykh-uchastkov-v-sobstvennosti-munitsipalnykh-obrazovaniy-respubliki-dagestan/
http://business.estate.e-dag.ru/catalog/reestr-svobodnykh-zemelnykh-uchastkov-v-sobstvennosti-munitsipalnykh-obrazovaniy-respubliki-dagestan/
http://business.estate.e-dag.ru/catalog/reestr-svobodnykh-zdaniy-stroeniy-sooruzheniy-pomeshcheniy-v-nikh-v-sobstvennosti-munitsipalnykh-obr/
http://business.estate.e-dag.ru/catalog/reestr-svobodnykh-zdaniy-stroeniy-sooruzheniy-pomeshcheniy-v-nikh-v-sobstvennosti-munitsipalnykh-obr/
http://business.estate.e-dag.ru/catalog/reestr-munitsipalnogo-imushchestva-dlya-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/
http://business.estate.e-dag.ru/catalog/reestr-munitsipalnogo-imushchestva-dlya-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/


Вводимая обязательная маркировка лекарственных препаратов также требует 
увеличения финансовых и трудовых затрат. Несмотря на это, в республике бизнес в 
данной отрасли получил хорошее развитие.

В районе существует проблема неравномерной обеспеченности аптечными 
учреждениями.

Значительную долю медицинских услуг, оказанных частной системой 
здравоохранения на территории

Республики Дагестан, составили стоматологические услуги, диагностические и 
лабораторные исследования,

амбулаторно-поликлиническая помощь, а также медицинская помощь в условиях 
дневных стационаров.

6.2. Рынок агропромышленного комплекса
Животноводство, растениеводство
В районе функционируют 16 сельскохозяйственных организаций, из них 

племенное животноводство в районе представлено 2-хозяйствами, 
4-сельхозорганизации занимаются растениеводством и 10-организаций - 
животноводством.

На рынке агропромышленного комплекса все сельскохозяйственные организации 
частной формы собственности.

Для улучшения племенного дела в животноводстве необходимо стимулировать 
селекционно-племенные работы, обеспечить племенные хозяйства 
высококвалифицированными кадрами и налаживать автоматизированный учет 
племенного скота.

За 2021 год сельхоз-товаропроизводителей района (СПК и КФХ) получили 
субсидии в общей сумме 29790,3 тыс. руб., в том числе на наращивание маточного 
поголовья овец на сумму 11250 тыс. руб.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет всего 49900 га, в 
пределах района 49900 га. Пашня всего -  3480 га

Земли МР «Цумадинский район» по целевому назначению распределяются на 
следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения -  82886 га
- земли населенных пунктов -  1710 га
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики и другие -  240 га
- земли лесного фонда -  19846 га
Всего земель в административных границах МР «Цумадинский район»
-  117848 га, из всех земель:
а) земли отгонного животноводства -  13542 га
б) земли запаса -  5477 га

Район испокон веков занимается животноводством. В структуре валового 
продукта сельского хозяйства объем животноводческой продукции занимает более 
80%. По состоянию на 01.01.2022г. в районе численность КРС составляет 18,8 тыс. 
голов, в том числе 9,2 тыс. голов коров и 167 тыс. голов МРС из них 141,0 тыс. овце - 
козематок.



В районе функционируют 16 сельскохозяйственных производственных 
кооперативов и около 70 крестьянско-фермерских хозяйств, а также более 8 тыс. 
личных подсобных хозяйств. Особое место в животноводстве занимает разведение 
мелко рогатого скота, а в растениеводстве производство фруктов и овощей. В личных 
хозяйствах население выращивает картофель, овощи, разводит крупный рогатый скот, 
овец, коз, и птицу.

Основные показатели социально-экономического развития МР «Цумадинский 
район»:_________________________________________________________________

П оказатель Ед.
измерения

годы

2018 2019 2020 2021

Оборот розничной торговли
(в действующих ценах каждого 
года)

млн. руб. 139,4 156,1 159,9 171,4

Продукция сельского хозяйства во 
всех категориях хозяйств
(в действующих ценах каждого 
года)

млн. руб. 1425,0 1255,3 949,2 996,6

Продукция сельского хозяйства 
в натуральном выражении: В том числе:
Валовой сбор зерна 
(в весе после доработки) тыс. тонн 0,924 1,115 0,790 0,743

Валовой сбор картофеля тыс. тонн 7,8 8,1 6,8 7,10
Валовой сбор овощей тыс. тонн 3,1 3,5 1,6 1,8
Валовой сбор плодов и ягод тыс. тонн 1,28 1,35 1,3 1,13
Производство мяса (в живом весе) тыс. тонн 3,6 3,88 3,7 2,3
Производство молока тыс. тонн 11,3 12,5 11,7 11,9
Производство яиц тыс. штук 2,1 2,2 1,9 1,9
Производство шерсти (физ. вес) тыс. тонн 0,17 0,21 0,184 0,27
Объем инвестиций в действующих 
ценах каждого года

млн. руб. 306,5 335,4 382,1 580,9

При содействии администрации и УСХ района сельхозтоваропроизводители 
(СПК, КФХ) и ЛПХ приняли участие в Республиканских ярмарках в г. Махачкале.

6.3. Промышленность
Пищевая промышленность.
В настоящее время в муниципальном районе функционируют 6 объекты 

"промышленности" индивидуальные предприниматели которые занимаются выпечкой 
хлеба и хлебобулочных изделий, которые имеют частную форму собственности.

Рассматривая обстоятельства, препятствующие или затрудняющие и 
ограничивающие хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке 
пищевой промышленности, следует отметить наличие следующих барьеров входа на 
рассматриваемый товарный рынок:

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных 
вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;

- сложности при получении кредитов в банках и их высокая процентная ставка;
- процесс модернизации производства пищевой промышленности требует 

регулярных вложений;
- высокие издержки при прекращении хозяйственной деятельности;
- большие транспортные расходы, составляющие значительную долю от 

стоимости товара, что значительно.



На вышеперечисленных товарных рынках высокий уровень конкурентной среды, 
так как все организации частной формы собственности.

Администрацией муниципального района на постоянной основе проводятся 
встречи с субъектами малого и среднего предпринимательства и хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими деятельность на территории муниципалитета.

Начальник ОЭИиЗО
...^Т. СгИхилов


