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1. Общая информация 

 
Ежегодный доклад о состоянии и развитии конкуренции на территории 

Верховажского муниципального района Вологодской области за 2019 г. 
(далее – Доклад) подготовлен на основании распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 17.04.2019 г. № 768-р, которым утверждён 
Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее – 
Стандарт). Доклад является документом, формируемым в целях обеспечения 
органов местного самоуправления Верховажского муниципального района 
(далее – органы местного самоуправления), юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и населения района 
систематизированной аналитической информацией о состоянии и развитии 
конкуренции в Верховажском муниципальном районе (далее – Верховажский 
район).  

Развитие конкуренции - важный и необходимый шаг к формированию 
экономики, как района, так и региона, которая способствует снижению цен, 
повышению качества продукции и услуг за счет состязательности участников 
рынка. Доклад является основой для определения органами местного 
самоуправления приоритетных направлений деятельности по обеспечению 
конкуренции, а также для разработки мер по обеспечению конкуренции. 

В Докладе приведен анализ состояния конкурентной среды в 
Верховажском районе по итогам 2019 года на основе статистических данных. 
Кроме того, в Докладе отражены основные мероприятия, проводимые 
администрацией района  по развитию конкуренции, их итоги, в том числе по 
внедрению Стандарта, реализации плана мероприятий («Дорожной карты») 
(далее - Дорожная карта). На основании анализа конкурентной среды и 
результатов, проведенных мероприятий, в Докладе выделены основные 
достижения и проблемы по развитию конкуренции в Верховажском районе.  

 
2. Состояние конкурентной среды 

в Верховажском районе 
 
Один из основных показателей, отражающих состояние конкурентной 

среды, - динамика числа зарегистрированных организаций в муниципальном 
образовании. Согласно данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Вологодской области (далее – 
Вологдастат) и Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации, по состоянию на 10.01.2020 г. в Верховажском районе 
зарегистрировано 174 организаций и 205 индивидуальных предпринимателя. 

 
 



Количество хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории 
Верховажского района  

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 
2018 г. к 
2019 г. 

Количество организаций, ед. 197 174 88% 

Количество индивидуальных 
предпринимателей, ед. 

202 205 101 % 

Всего 399 379 94 % 

 
По сравнению с 2018 г. в 2019 г. отмечается снижение численности 

организаций на 12 % и увеличение численности индивидуальных 
предпринимателей - на 1 %. 

 
Распределение организаций, зарегистрированных 

на территории Верховажского района 
по видам экономической деятельности 

Вид экономической 

деятельности 

Количество организаций, 

ед. 

2019 г. к 2018 

г. 

Доля 

организаций в 

общей 

численности 

организаций в 

2019 г. 

2018 г. 2019 г. 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство, 

рыболовство, рыбоводство 

38 31 81.5% 17,8% 

Обрабатывающие 

производства 
11 11 100% 5% 

Водоснабжение; 

водоотведение, организация 

сбора и утилизация 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

3 3 100% 1% 

Деятельность в области 

информации и связи 
2 2 100% 1% 

Деятельность финансовая и 

страховая 
7 7 100% 4% 

Деятельность по операциям 

с недвижимым имуществом 
2 1 50% 0% 

Деятельность 

профессиональная, научная 
5 4 80% 2% 



и техническая 

Деятельность 

административная и 

сопутствующие 

дополнительные услуги 

1 1 100% 0% 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха 

4 3 75% 1% 

Строительство 7 4 57% 2% 

Торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных средств 

и мотоциклов 

31 25 80% 14,3% 

Деятельность гостиниц и 

предприятий 

общественного питания 

1 1 100% 0% 

Транспортировка и 

хранение 
1 0 0% 0% 

Государственное 

управление и обеспечение 

военной безопасности, 

обязательное социальное 

обеспечение 

29 28 96,5% 16% 

Деятельность в области  

культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений 

21 21 100% 12% 

Образование 20 16 80% 9% 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

2 2 100% 1% 

Предоставление прочих 

видов услуг 
12 14 116,6% 8% 

Итого: 197 174 88,3 - 

 
Анализ распределения организаций, зарегистрированных на 

территории Верховажского района, по видам экономической деятельности 

показал, что снижение количества организаций произошло в таких сферах 



деятельности как: строительство (на 43%), торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (на 20 %), государственное 

управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное 

обеспечение (на 3,5 %), образование (на 20 %), сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство, рыболовство (на 18,5 %), деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом (на 50 %), деятельность профессиональная, 

научная и техническая (20%), обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха (25%),    

Наблюдается увеличение количества организаций в таких сферах 

деятельности как: предоставление прочих услуг (на 16,6 %). 

Основными видами деятельности организаций в Верховажском  районе 

является, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, 

рыбоводство в котором работают около 17.8% всех организаций района.  

Значимую долю среди всех организаций занимают организации, 

«Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов» – 14,3 %. Около 8 % организаций оказывают бытовые услуги 

(ритуальные услуги, услуги парикмахерской).   

 Сферы «Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, обязательное социальное обеспечение» и «Образование» 

практически на 100 % представлены муниципальными и государственными 

учреждениями, составляют 24 %.  

 В настоящее время динамично развиваются предприятия сфере 

«Обрабатывающие производства», и составляют 5 % организаций района. 

 Незначительно представлены такие сферы как «Деятельность 

финансовая и страховая» (4%),  «Обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха» (1%), «Строительство» (2%), 

«Деятельность профессиональная, научная и техническая» (2%), 

«Деятельность в области информации и связи» (1%).   

 Сфера «Культура и спорт» на 100 % представлена муниципальными 

учреждениями, в этой сфере работают 10 % организаций.  
 

Распределение индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных на территории Верховажского района, 

по видам экономической деятельности 

Вид экономической 

деятельности 

Количество ИП, ед. 2018 г. к 

2017 г., % 

Доля ИП в 

общей 

численности 

ИП в 2018 

году 2018 г. 2019 г. 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство, 

рыболовство, рыбоводство 27 27 100% 13,1% 

Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных 

средств 67 68 101% 33,1% 



Транспортировка и хранение 33 33 100% 16% 

Обрабатывающие 

производства 29 29 100% 14,1% 

Строительство 12 12 100% 5,8% 

Деятельность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 3 3 100% 1,4% 

Образование 1 1 100% 0,4% 

Деятельность 

профессиональная, научная и 

техническая 3 3 100% 1,4% 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
4 4 100% 1,9% 

Деятельность в области 

информации и связи 1 1 100% 0,4% 

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 4 4 100% 1,9% 

Деятельность в области 

культуры, спорта, организаций 

досуга и развлечений 2 2 100% 0,9% 

Деятельность финансовая 

страховая 2 2 100% 0,9% 

Предоставление прочих видов 

услуг 14 16 114% 7,8% 

Итого: 202 205 101%  

 
 Анализ распределения индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных на территории Верховажского района, по видам 
экономической деятельности показал, что количество индивидуальных 
предпринимателей сохранилось на уровне. 
 Большая часть предпринимателей района (33,1%) осуществляют свою 
деятельность в сфере оптовой и розничной торговли. 
 Привлекательными для индивидуальных предпринимателей являются 
такие сферы как строительство (занято 5,8 %), обрабатывающие 
производства (занято 14,1 %), транспорт и хранение (занято 16%), сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство (занято 
13,1%), предоставление прочих видов услуг (занято 7,8%). 

Остальные сферы деятельности среди представителей малого и 
среднего бизнеса в муниципальном образовании менее востребованы. 
 Таким образом, по итогам анализа динамики числа хозяйствующих 
субъектов в муниципальном образовании можно сделать следующие выводы: 
 - наибольшее количество хозяйствующих субъектов занято в сфере 
розничной и оптовой торговли (24%); 



  - распространенными сферами деятельности среди хозяйствующих 
субъектов являются «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 
рыболовство, рыбоводство», «Обрабатывающие производства», 
«Строительство», «Транспортировка и хранение», «Предоставление прочих 
видов услуг»; 
 - малое количество хозяйствующих субъектов занято в сферах 
информации и связи, деятельности гостиниц и предприятий общественного 
питания, деятельности по операциям с недвижимым имуществом; 
 - сферы образования, культуры, спорта, социального обслуживания, 
здравоохранения практически на 100 % представлены государственными и 
муниципальными учреждениями.  
 

3. Внедрение Стандарта развития конкуренции на территории 
Верховажского района 

 
В течение 2019 г. администрацией Верховажского муниципального 

района проводилась работа, направленная на внедрение Стандарта на 
территории Верховажского района. В целях взаимодействия при разработке и 
реализации мер, направленных на внедрение в Верховажском районе 
Стандарта, администрацией Верховажского муниципального  района 
Вологодской области (далее – администрация района) 07.02.2019 г. 
заключено Соглашение о взаимодействии с Комитетом государственного 
заказа Вологодской области (далее – Соглашение).  

В 2019 году администрация района  начала исполнение своих 
обязательств по Соглашению. Главой Верховажского муниципального 
района от 06.03.2019 г. был утвержден перечень товарных рынков для 
содействия развитию конкуренции в Верховажском районе.  

Главой Верховажского муниципального района от 06.03.2019 г. также 
утвержден план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции в Верховажском муниципальном районе (далее – «дорожная 
карта»). «Дорожная карта» содержит мероприятия в разрезе каждого 
приоритетного и социально значимого рынка, сроки исполнения и 
ответственных исполнителей. Реализация «дорожной карты» начата с 2019 
года.  

В январе 2020 года проведен мониторинг исполнения «дорожной 
карты» и подготовлен соответствующий отчет. В целях реализации принципа 
прозрачности деятельности администрации района и повышения 
информированности потребителей товаров, работ, услуг и хозяйствующих 
субъектов о проводимой работе по содействию конкуренции «дорожная 
карта» размещена на официальном сайте органов местного самоуправления 
Верховажского (далее – официальный сайт) в разделе «Экономика района».  

Коллегиальным органом по внедрению Стандарта и развитию 
конкурентной среды в Верховажского районе является рабочая группа по 
инвестиционному развитию и внедрению стандарта развития конкуренции 
Верховажского муниципального района Вологодской области (далее - 
рабочая группа).  

В течение 2019 года было проведено 4 заседания рабочей группы, на 

которых рассматривались вопросы о состоянии малого и среднего 



предпринимательства в Верховажском районе, перспективах его развития, 

возможности участия предпринимателей в социально-экономическом 

развитии Верховажского района, разработке нормативных актов, касающихся 

предпринимательской деятельности, посредством внедрения института 

оценки регулирующего воздействия, мероприятиях, проводимых 

администрацией района с целью снижения напряженности на рынке труда.     

В перспективе необходимо активизировать работу по развитию 

конкурентной среды в рамках заданных ориентиров государственной 

политики, обеспечить мониторинг исполнения «дорожной карты» и её 

актуализацию, провести мониторинг мнения потребителей и организовать 

анкетирование представителей бизнеса района для определения 

административных барьеров на рынках и путей их исключения, 

информировать население района и предпринимательское сообщество о 

состоянии конкуренции, а также о мерах, принимаемых для её развития.  
В рамках реализуемых направлений работы в Верховажском районе по 

развитию конкуренции основным достижением в 2019 г. стало то, что все 
запланированные мероприятия были выполнены.   В дальнейшем 
администрацией района будет продолжена работа по реализации 
мероприятий. 


