
Доклад 

Состояние и развитие конкурентной среды 

на рынках товаров, работ и услуг Администрации МО  

«Тункинский район» 

 

1. Решение по развитию конкуренции 
Конкуренция на товарных рынках является одним из важнейших 

факторов улучшения экономической ситуации как в целом по стране, так и 

на уровне регионов.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019г. 

№ 768-р утвержден Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации (далее – Стандарт), направленный на создание условий для 

развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в сферах 

деятельности экономики, поддержки и защиты субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также устранение административных барьеров. 

Основной задачей Администрации МО «Тункинский район» по 

развитию конкуренции является создание условий для формирования 

благоприятной конкурентной среды.  

В этой связи Администрацией МО «Тункинский район», в 

соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развития конкуренции в Республики Бурятия, Постановлением 

Администрации МО «Тункиснкий район» 17.11.2022г. №297 утвержден 

Перечень товарных рынков для содействия развития конкуренции, План 

мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции в МО 

«Тункинский район» и перечень ключевых показателей по содействию 

развития конкуренции в МО «Тункинский район».  

Документ размещен на официальном сайте Администрации МО 

«Тункинский район»  https://tunka.online/?page_id=3373 

 

2. Статистические показатели предпринимательской активности 

Статистические показатели получены на основе данных Единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Одним из основных показателей, отражающих состояние 

конкурентной среды, является количество зарегистрированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 01.01.2023 на территории  МО 

«Тункинский район» зарегистрировано 440 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства по сравнению с данными на 01.01. 2022 г. увеличилось 

на 30 ед.  

Кроме того, в целях поддержки самозанятых граждан на территории 

Республики Бурятия Законом Республики Бурятия от 12.05.2020г № 929-VI в 

https://tunka.online/?page_id=3373


качестве эксперимента введѐн специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». По состоянию на 01.01.2023 года на территории 

Тункинского района зарегистрировано 471 ед. самозанятых граждан. 

Структура субъектов бизнеса по видам экономической деятельности 

за 2022 год существенно не изменилась по сравнению с 2021 годом. 

На первом месте находятся предприятия оптовой и розничной 

торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 

и предметов личного пользования, на втором месте – сельское, лесное 

хозяйство, на третьем – деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания. Каждый из остальных видов деятельности занимает 

менее 10% от общего количества организаций. 

 

 
№ Вид деятельности Кол-во Доля 

(%) 

1. Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство (01,02,03) 

41 11,72 

2. Раздел В Добыча полезных ископаемых (05,06,07,08,09) 1 0,29 

3. Раздел С Обрабатывающие производства (с 10 по 33) 8 2,29 

4. Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха (35) 

0 0 

5. Раздел Е Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

(36,37,38,39) 

0 0 

6. Раздел F Строительство (41,42,43) 12 3,43 

7. Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств (45,46,47) 

180 51,43 

8. Раздел H Транспортировка и хранение (49,50,51,52,53) 16 4,58 

9. Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания (55,56) 

48 13,72 

10. Раздел J Деятельность в области информации и связи 

(58,59,60,61,62,63) 

1 0,29 

11. Раздел К Деятельность финансовая и страховая (64,65,66) 0 0 

12. Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

(68) 

11 3,15 

13. Раздел М Деятельность профессиональная, научная и техническая 

(69,70,71,72,73,74,75) 

9 2,58 

14. Раздел N Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги (с 77 по 82) 

6 1,72 

15. Раздел О Государственное управление и обеспечение военной 0 0 



безопасности, социальное обеспечение (84) 

16. Раздел Р Образование (85) 3 0,86 

17. Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг (86,87,88) 

0 0 

18. Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений (90,91,92,93) 

1 0,29 

19. Раздел S предоставление прочих видов услуг (94,95,96) 13 3,72 

20. Раздел Т Деятельность домашних хозяйств как работодателей 

(97,98) 

0 0 

21 Раздел U деятельность экстерриториальных организаций и 

органов (99) 

0 0 

 Итого: 350 100 

 

3. Выполнение показателей по содействию развитию конкуренции в   

МО «Тункинский район» 
 

В целях реализации перечня поручений Президента РФ по итогам 

Государственного совета по вопросу развития конкуренции от 15.05.2018г. 

№Пр-817ГС, Указом Главы Республики Бурятия от 17.12.2018г. №240 

утвержден Порядок формирования ежегодного рейтинга муниципальных 

образований (городских округов и муниципальных районов) в части их 

деятельности по содействию конкуренции в Республике Бурятия. 

 

Итоги реализации составляющих Стандарта 

 МО «Тункинский район»: 

 
Составляющие Стандарта Результат 

1. Наличие в муниципальном образовании 

структурного подразделения, уполномоченного 

на реализацию мероприятий по содействию 

развитию конкуренции 

Отдел экономического развития 

Администрации МО «Тункинский район» 

Распоряжение от 30.12.2021г № 328-р  

https://tunka.online/?page_id=7167 

 
2. Наличие утвержденного перечня 

товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции в муниципальном образовании, 

разработанного в соответствии с пунктами 20 - 

25 стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2021 N 801-р 

Постановление от 17.11.2022г № 297, 

 Приложение № 1 

  https://tunka.online/?page_id=3373  

3. Наличие утвержденного плана 

мероприятий ("дорожной карты") по 

содействию развитию конкуренции на товарных 

рынках муниципального образования с 

установленными значениями целевых 

показателей по каждому рынку, разработанного 

Постановление от 17.11.2022г № 297, 

 Приложение № 2   

https://tunka.online/?page_id=3373 

https://tunka.online/?page_id=7167
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в соответствии с пунктами 26 - 28 стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

17.04.2019 N 768-р 

4. Наличие в утвержденном плане 

мероприятий ("дорожной карте") по 

содействию развитию конкуренции в 

муниципальном образовании системных 

мероприятий по развитию конкурентной среды 

в муниципальном образовании, разработанных 

в соответствии с пунктом 30 стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

17.04.2019 N 768-р 

Постановление от 17.11.2022г № 297,  

https://tunka.online/?page_id=3373 

5. Проведение мониторинга состояния и 

развития конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг муниципального 

образования с соответствующим анализом 

 https://tunka.online/?page_id=3373  

6. Наличие на официальном сайте 

муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет раздела, посвященного Стандарту 

развития конкуренции в муниципальном 

образовании (далее - раздел), и поддержание 

его в актуализированном состоянии 

  https://tunka.online/?page_id=3373  

7. Формирование и размещение на 

официальном сайте муниципального 

образования в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

ежегодного доклада о состоянии и развитии 

конкуренции в муниципальном образовании 

  https://tunka.online/?page_id=3373 

 

План мероприятий («дорожная карта») содержит мероприятия по 

каждому товарному рынку с установленными значениями целевых 

показателей, а также системные мероприятия по развитию конкурентной 

среды в МО «Тункинский район», разработанных в соответствии с пунктом 

30 стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. 

По итогам 2022 года значения целевых показателей по товарным рынкам 

выполнены. 

 

4. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг МО «Тункиснкий район» по итогам 2022 года 

 

В рамках реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, предусмотрено проведение мониторинга состояния и 

развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг.  

В 2022 году опросы респондентов проводились в электронном 

формате. Опросные листы (анкеты) были размещены на официальном сайте 

Министерства экономики Республики Бурятия. 

Респондентам было предложено заполнить три анкеты. 
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1. Анкета для опроса населения (Анкета для населения в отношении 

доступности финансовых услуг и удовлетворенности деятельностью в сфере 

финансовых услуг, осуществляемой на территории Республики Бурятия. 

Включает 32 вопроса.) 

2. Анкета для опроса потребителей товаров и услуг (Данный опрос 

проводится среди населения с целью узнать мнение потребителей товаров и 

услуг на региональных и (или) муниципальных рынках. Включает 18 

вопросов.) 

3. Анкета для опроса предпринимателей (Анкета для субъектов 

предпринимательской деятельности. Данный опрос проводится с целью 

узнать мнение предпринимателей о состоянии и развитии конкурентной 

среды, и уровне административных барьеров на региональных рынках 

товаров и услуг. Включает 36 вопросов.)  

По МО «Тункинский район» в опросе приняло участие 765 

респондентов, что составляет 3,8% от общего количества населения: 

 по анкете для опроса потребителей товаров и услуг 122 респондентов, 

что составляет 0,6% от общего количества опрошенных в целом по 

району; 

по анкете для опроса предпринимателей 24 респондентов, что 

составляет 0,2%, от опрошенных от общей численности района; 

по анкете для опроса населения 619 респондента, что составляет 3,1 %, 

от опрошенных в целом населения района. 


