










NN п/п Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель/со

исполнитель 

Наименование 

ключевого 

показателя/ключево

го события 

На 1 января 

2022 г. 

Значение ключевого 

показателя 

Ожидаемые 

результаты 

план оценк

а 

На 1 

январ

я 

2023 

г. 

На 1 

январ

я 

2024 

г. 

На 1 

январ

я 

2025 

г. 

На 1 

январ

я 

2026 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Развитие конкуренции в отдельных отраслях (сферах) экономики  

1 Рынок услуг общего образования  

  

1.1 Оказание методической 

и консультативной 

помощи частным 

образовательным 

организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям по 

вопросам организации 

образовательной 

деятельности, в том 

числе по прохождению 

процедуры 

лицензирования и 

порядку предоставления 

мер поддержки 

2022 - 2025 гг. МКУ 

Управления 

образования 

МО 

«Тункинский    

район» 

 

Доля детей, 

получающих 

начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

образование в 

организациях 

частной формы 

собственности, от 

общего числа детей, 

получающих 

образование, % 

1 1 1,5 2 2,5 3 Увеличение охвата 

детей услугами 

общего 

образования,Разви

тие сектора услуг 

общего 

образования. 

1.2 Предоставление 2022 - 2025 гг. 



субсидий из 

республиканского 

бюджета на возмещение 

затрат частных 

образовательных 

организаций, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

связанных с 

предоставлением 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам 

1.3 Организация и ведение 

открытого реестра 

выданных преференций 

частным 

образовательным 

организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

оказывающим 

общеобразовательные 

услуги 

2022 - 2025 гг.  

2 Рынок услуг среднего профессионального образования  



  

2.1 Предоставление 

субсидий из 

республиканского 

бюджета на возмещение 

затрат частных 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, имеющим 

государственную 

аккредитацию, 

прошедшим конкурсный 

отбор на установление 

контрольных цифр 

приема граждан по 

специальностям 

среднего 

профессионального 

образования 

2022 - 2025 гг. МКУ 

Управления 

образования 

МО 

«Тункинский    

район» 

 

Доля детей, 

получающих 

среднее 

профессиональное 

образование в 

организациях 

частной формы 

собственности, от 

общего числа детей, 

получающих 

образование, % 

1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 Увеличение охвата 

детей услугами 

общего 

образования,Разви

тие сектора услуг 

среднего 

профессиональног

о образования. 

2.2 Проведение публичного 

конкурса на 

распределение 

контрольных цифр 

приема по профессиям, 

специальностям для 

2022 - 2025 гг. 



обучения по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования за счет 

бюджетных 

ассигнований 

республиканского 

бюджета 

2.3 Организация и ведение 

открытого реестра 

выданных преференций 

частным 

образовательным 

организациям, 

оказывающим услуги 

среднего 

профессионального 

образования 

2022 - 2025 гг.   

3 Рынок услуг дополнительного образования детей  

  

3.1 Мониторинг частных 

организаций, 

оказывающих 

образовательные услуги 

в сфере 

дополнительного 

образования для детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

2022 - 2023 гг. 

. 

МКУ 

Управления 

образования 

МО 

«Тункинский    

район» 

 

Доля охваченных 

организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере услуг 

дополнительного 

образование детей, 

% 

100 100 100 100 100 100 Увеличение охвата 

детей и молодежи 

услугами 

дополнительного  

образования. 

Развитие сектора 

услуг 

дополнительного 



проживающих на 

территории Тункинского 

района 

образования. 

3.2 Проведение семинаров и 

конференций с 

привлечением 

представителей 

негосударственных 

организаций для 

выявления опыта и 

новых форм 

взаимодействия, в том 

числе в установленной 

форме 

4 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления  

  

4.1 Формирование групп 

детей от 7 до 15 лет 

включительно, 

проживающих на 

территории Тункинского 

района, для направления 

на отдых и оздоровление 

в негосударственные 

оздоровительные 

учреждения. 

2022 - 2025 гг. 

 

МКУ 

Управления 

образования 

МО 

«Тункинский    

район» 

 

Доля организаций 

отдыха и 

оздоровления детей 

частной формы 

собственности, % 

100 100 100 100 100 100 Повышение 

информированнос

ти населения по 

оздоровлению 

детей о 

деятельности 

организаций 

отдыха и их 

оздоровления. 

Систематизация 

сведений об 

организации 

отдыха и 

4.2 Организация 

консультационной 

помощи по вопросам 



организации детского 

отдыха и оздоровления 

детей в лагерях с 

дневным пребыванием 

на базе 

общеобразовательных 

учреждений. 

оздоровления 

детей. 

5 Рынок медицинских услуг  

  

5.1 Мониторинг 

организаций, 

оказывающих услуги на 

рынке медицинских 

услуг Тункинского 

района. 

2022 - 2025 гг. ГБУЗ 

«Тункинская 

ЦРБ» 

Доля медицинских 

организаций 

частной системы 

здравоохранения, 

участвующих в 

реализации 

территориальных 

программ 

обязательного 

медицинского 

страхования, % 

0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 Повышение 

качества 

медицинских 

услуг, 

оказываемых 

населению 

Тункинского 

района 

       

5.2 Оказание методической 

и  консультативной 

помощи 

негосударственным 

организациям, оказание 

медицинских услуг 

населению  Тункинского 

района. 

2022 - 2025 гг. ГБУЗ 

«Тункинская 

ЦРБ» 

6 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими 

товарами 

 



  

6.1 Оказание 

организационно-

методологической и 

информационно-

консультативной 

помощи аптечным 

организациям. 

2022 - 2025 гг. АМО 

«Тункинский 

район» 

экономический 

отдел 

Доля организаций 

частной формы 

собственности на 

рынке услуг 

розничной торговли 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими 

товарами, % 

100 100 100 100 100 100 Повышение 

доступности 

лекарственного 

обеспечения 

населения 

Тункинского 

района. 

7 Рынок социальных услуг  

  

7.1 Формирование и ведение 

реестра поставщиков 

социальных услуг и 

регистра получателей 

социальных услуг 

согласно статьям 25, 26 

Федерального закона от 

28.12.2013 N 442-ФЗ "Об 

основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации" 

2022 - 2025 гг. РГУ ОСЗН в 

Тункинском 

районе 

Доля учреждений 

негосударственного 

(немуниципального

) сектора, 

предоставляющих 

социальные услуги, 

в общем количестве 

учреждений всех 

форм 

собственности, 

предоставляющих 

социальные  

услуги, % 

100 100 100 100 100 100 Увеличение доли 

учреждений 

негосударственног

о  

(немуниципальног

о) сектора, 

предоставляющих 

социальные 

услуги, в общем 

количестве 

учреждений всех 

форм 

собственности, 

предоставляющих 

социальные 
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услуги. 

7.2 Проведение 

информационной 

кампании по поддержке 

деятельности 

негосударственных 

организаций 

(организаций частной 

формы собственности) в 

оказании социальных 

услуг, 

благотворительности и 

добровольчества 

2022 - 2025 гг. РГУ ОСЗН в 

Тункинском 

районе 

 

8 Рынок ритуальных услуг  

  

8.1 Мониторинг 

хозяйствующих 

субъектов, действующих 

на рынке ритуальных 

услуг. 

2022 - 2025 гг. АМО 

«Тункинский 

район» 

экономический 

отдел 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере ритуальных 

услуг, % 

100 100 100 100 100 100  

9 Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)  

  

9.1 Оказание содействия в 

РСО в заключении 

концессионных 

соглашений по оказанию 

коммунальных услуг.  

2022 - 2025 гг. ЖКХ , УКМИ Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере 

теплоснабжения 

50 50 50 50 50 50 Повышение 

качества оказания 

услуг на рынке 

теплоснабжения 



(производство 

тепловой энергии), 

% 

10 Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов  

  

10.1 Развитие и 

совершенствование 

системы в области 

обращения с твердыми 

коммунальными 

отходами. 

2022 - 2025 гг. ЖКХ, УКМИ Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере услуг по 

сбору и 

транспортированию 

твердых 

коммунальных 

отходов, % 

100 100 100 100 100 100 Повышение 

качества услуг, 

Снижение 

негативного 

влияния на 

окружающую 

среду. 

11 Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды  

  

11.1 Реализация 

Государственной 

программы РБ 

"Формирование 

комфортной городской 

среды  

2022 - 2025 гг. ЖКХ, УКМИ Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере выполнения 

работ по 

благоустройству 

городской среды, % 

100 100 100 100 100 100 Выполнение ГП 

РБ 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

12 Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме 
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12.1 Размещение в открытом 

доступе информации о 

многоквартирных дамах, 

находящихся в реестре 

лицензий Республики 

Бурятия, с целью 

обеспечения 

возможности выбора 

управляющих 

организаций для 

управления 

многоквартирными 

домами на общих 

собраниях 

собственниками 

помещений в 

многоквартирных домах. 

2022 - 2025 гг. ЖКХ, УКМИ Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере выполнения 

работ по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме, % 

100 100 100 100 100 100 Сохранение доли 

организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере выполнения 

работ по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего  

имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме. 

13 Рынок поставки сжиженного газа в баллонах  

  

13.1 Мониторинг количества 

организаций частной 

формы собственности на 

рынке поставки 

сжиженного газа в 

баллонах 

2022 - 2025 гг. АМО 

«Тункинский 

район» 

экономический 

отдел 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере поставки 

сжиженного газа в 

баллонах, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Сохранение доли 

организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере поставки 

сжиженного газа в 

баллонах 

14 Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)  

  



14.1 Мониторинг количества 

организаций частной 

формы собственности на 

рынке купли-продажи 

электрической энергии 

на розничном рынке 

электрической энергии 

2022 - 2025 гг. ЖКХ,УКМИ Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере купли-

продажи 

электрической 

энергии (мощности) 

на розничном 

рынке 

электрической 

энергии 

(мощности), % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Сохранение доли 

организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере купли 

продажи 

электрической 

энергии 

(мощности). 

15 Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, включая 

производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации 

 

  

15.1 Формирование 

показателей в рамках 

сводного прогнозного 

баланса производства и 

поставок электрической 

энергии (мощности) в 

рамках Единой 

энергетической системы 

России по Республике 

Бурятия в соответствии с 

Порядком 

формирования сводного 

прогнозного баланса 

производства и поставок 

электрической энергии 

2022 - 2025 гг. ЖКХ, УКМИ Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере производства 

электрической 

энергии (мощности) 

на розничном 

рынке 

электрической 

энергии 

(мощности), 

включая 

производство 

электрической 

энергии (мощности) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Сохранение доли 

организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере купли 

продажи 

электрической 

энергии 

(мощности). 
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(мощности) в рамках 

единой энергетической 

системы России по 

субъектам Российской 

Федерации, 

утвержденным приказом 

ФСТ России от 

12.04.2012 N 53-э/1 

в режиме 

когенерации, % 

16 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

 

  

16.1 Мониторинг 

пассажирооборота и 

потребностей населения 

Тункинского района в 

корректировке 

существующей сети и 

создание новых 

маршрутов. 

2022 - 2025 гг. ЖКХ, УКМИ Доля услуг (работ) 

по перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

межмуниципальны

м маршрутам 

регулярных 

перевозок, 

оказанных 

(выполненных) 

организациями 

частной формы 

собственности, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Повышение 

уровня 

безопасности и 

качества услуг по 

перевозке 

пассажиров 

17 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

 

  



17.1 Мониторинг 

пассажиропотока и 

потребностей населения 

республики в 

корректировке 

существующей 

маршрутной сети и 

создание новых 

маршрутов. 

2022 - 2025 гг. ЖКХ, УКМИ Доля услуг (работ) 

по перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок, 

оказанных 

(выполненных) 

организациями 

частной формы 

собственности, % 

100 100 100 100 100 100 Повышение 

уровня 

безопасности и 

качества услуг по 

перевозке 

пассажиров. 

18 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  

  

   

18.1 Мониторинг 

хозяйствующих 

субъектов, оказывающих 

услуги по перевозке 

пассажиров и багажа 

легковым такси. 

2022 - 2025 гг. 

. 

УКМИ 

 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере оказания 

услуг по перевозке 

пассажиров и 

багажа легковым 

такси, % 

100 100 100 100 100 100 Повышение 

уровня 

безопасности и 

качества услуг по 

перевозке 

пассажиров и 

багажа легковым 

такси. 18.2 Консультирование 

частных организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей по 

вопросам получения 

разрешения на право 



осуществления 

деятельности по 

перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси. 

19 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств  

  

19.1 Мониторинг 

организаций, 

оказывающих услуги на 

рынке ремонта 

автотранспортных 

средств. 

2022 - 2025 гг. 

 

УКМИ Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере оказания 

услуг по ремонту 

автотранспортных 

средств, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Повышение 

качества услуг по 

ремонту 

автотранспортных 

средств, 

Увеличение 

организаций, 

оказывающих 

услуги по ремонту 

автотранспортных 

средств. 

19.2 Оказание 

информационной и 

консультационной 

помощи субъектам 

предпринимательства, 

осуществляющим 

(планирующим 

осуществить) 

деятельность на рынке). 

20 Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

  

20.1 Расширение зоны 

покрытия на территории 

МО «Тункинский 

2022 - 2025 гг.  Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

нет 60,87 57,64 57 57 57 Сохранение доли 

организаций 

частной форм 



район» услугами 

сотовой связи и 

увеличение количества 

пользователей сети 

Интернет. в том числе 

посредством реализации 

федерального проекта 

"Информационная 

инфраструктура" 

национальной 

программы "Цифровая 

экономика Российской 

Федерации" 

сфере оказания 

услуг по 

предоставлению 

широкополосного 

доступа к 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети Интернет, 

% 

собственности в 

сфере оказания 

услуг по 

предоставлению 

широкополосного 

доступа к 

информационной 

сети Интернет на 

уровне 100% 

21 Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства)  

  

21.1 Мониторинг 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на рынке 

жилищного 

строительства 

2022 - 2025 гг. УКМИ Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере жилищного 

строительства (за 

исключением 

индивидуального 

жилищного 

строительства), % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Создание условий 

для развития 

конкуренции на 

рынке жилищного 

строительства (за 

исключением 

индивидуального 

жилищного 

строительства) 

22 Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного 

строительства 

 

  

22.1 Реализация федеральных 2022 - 2025 гг. УКМИ Доля организаций 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Создание условий 



целевых программ 

Российской Федерации, 

государственных 

программ Российской 

Федерации, 

государственных 

программ Республики 

Бурятия по 

строительству объектов 

капитального 

строительства 

частной формы 

собственности в 

сфере 

строительства 

объектов 

капитального 

строительства, за 

исключением 

жилищного и 

дорожного 

строительства, % 

для развития 

конкуренции на 

рынке 

строительства 

объектов 

капитального 

строительства 

23 Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)  

  

23.1 Мониторинг 

организаций, 

оказывающих услуги на 

рынке дорожной 

деятельности 

2022 - 2025 гг. УКМИ Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования), % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Совершенствовани

е сети 

автомобильных 

дорог. Увеличение 

протяженности 

автомобильных 

дорог. Повышение 

качества 

транспортного 

обслуживания 

населения. 

23.2 Содержание и ремонт 

дорог местного 

значения. 

2022 - 2025 гг. УКМИ  

24 Рынок архитектурно-строительного проектирования  



  

24.1 Привлечение 

организаций частной 

формы собственности на 

рынке архитектурно-

строительного 

проектирования. 

2022 - 2025 гг. УКМИ Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере 

архитектурно-

строительного 

проектирования, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Повышение 

качества услуг на 

рынке 

архитектурно-

строительного 

проектирования. 

25 Рынок реализации сельскохозяйственной продукции  

  

25.1 Содействие в 

продвижении 

сельскохозяйственной 

продукции на 

потребительском рынке 

2022 - 2025 гг. АМО» 

Тункинский 

район» 

сельскохозяйств

енный отдел 

Доля 

сельскохозяйственн

ых потребительских 

кооперативов в 

общем объеме 

реализации 

сельскохозяйственн

ой продукции, % 

3 3 4 4 5 5 Увеличение доли 

реализации 

сельскохозяйствен

ной продукции 

хозяйствующими 

субъектами на 

территории 

Тункинского 

района. 

Стимулирование 

сельскохозяйствен

ных организаций. 

26 Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения  

  

26.1 Мониторинг 

организаций в сфере 

добычи 

2022 - 2025 гг. УКМИ 

 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

100 100 100 100 100 100 Увеличение 

объемов добычи 

полезных 



общераспространенных 

полезных ископаемых на 

участках недр местного 

значения. 

сфере добычи 

общераспространен

ных полезных 

ископаемых на 

участках недр 

местного значения, 

% 

ископаемых. 

26.2 Анализ объемов добычи 

общераспространенных 

полезных ископаемых на 

участках недр местного 

значения. 

2022 - 2025 гг. 

27 Рынок нефтепродуктов  

  

27.1 Мониторинг 

организаций, 

оказывающих услуги на 

рынке нефтепродуктов. 

2022 - 2025 гг. 

. 

АМО»Тункинск

ий район» 

экономический 

отдел 

Доля организаций 

частной формы 

собственности на 

рынке 

нефтепродуктов, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Обеспечение 

доступности 

автомобильным 

топливом 

население 
27.2 Сохранение количества 

организаций частной 

формы собственности на 

рынке нефтепродуктов. 

28 Рынок легкой промышленности  

  

28.1 Формирование и ведение 

реестра субъектов 

предпринимательской 

деятельности, 

реализующих 

2022 - 2025 гг. АМО 

«Тункинский  

район» 

экономический 

отдел 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере легкой 

промышленности, 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Обеспечение 

качества услуг 

организаций, 

реализующих 

продукцию легкой 



продукцию легкой 

промышленности. 

% промышленности 

29 Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева  

  

29.1 Мониторинг 

организаций, 

оказывающих услуги на 

рынке обработки 

древесины и 

производства изделий из 

дерева 

2022 - 2025 гг. 

 

АМО 

«Тункинский  

район» 

экономический 

отдел 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере обработки 

древесины и 

производства 

изделий из дерева, 

% 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Сохранение доли 

организаций, 

оказывающих 

услуги на рынке 

обработки 

древесины и 

производства 

изделий из дерева. 
29,2 Организация участия 

предприятий 

деревообработки в 

совещаниях, семинарах, 

«круглых столах» с 

целью продвижения 

продукции. 

30 Рынок розничной торговли  

30.1 Мониторинг  

осуществления 

розничной торговли на 

выставках, ярмарках, 

презентациях, 

способствующих 

реализации продукции 

товаропроизводителей 

Тункинского района 

2022 - 2025 гг. Администрация 

МО 

«Тункинский 

район» 

экономический 

отдел 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере розничной 

торговли,% 

100 100 100 100 100 100 Увеличение доли 

реализации 

розничной 

торговли 

хозяйствующими 

субъектами на 

территории 

Тункинского 

района. 



30.2 Проведение 

мониторинга цен на 

социально-значимые 

продовольственные 

товары. 

2022 - 2025 гг. Администрация 

МО 

«Тункинский 

район» 

экономический 

отдел 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере розничной 

торговли,% 

100 100 100 100 100 100 Оценка ценовой 

ситуации, 

направленной на 

стабилизацию 

розничных цен на 

социально 

значимые 

продовольственны

е товары.  

32 Рынок в сфере туризма.  

32.1 Мониторинг об 

исполнении по 

повышению 

информированности 

жителей и гостей и 

продвижение 

туристических услуг. 

2022 - 2025 гг. 

. 

Администрация 

МО 

«Тункинский 

район» отдел 

туризма 

 

Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере туризма, % 

100 100 100 100 100 100 Повышения 

квалификации 

работников 

туристической 

индустрии. 

Увеличение 

туристического 

потока. Позволит 

сбалансировать 

спрос и 

предложение на 

различные товары 

или услуги 

туристского 

предприятия в 

условиях 

конкуренции. 

Размер рынка 

определяется 

числом 

покупателей, 

32.2 Оказание 

информационно-

консультационной 

поддержки субъектам 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляющим 

деятельность по 

приоритетным 

направлениям развития 

туризма. 



которые 

приобретут 

предложенный 

туристский 

продукт. 

33 Рынок оказания санитарно-курортных медицинских услуг.  

33.1 Количество 

отдыхающих 

прошедших санаторно-

курортное лечение. 

2022 - 2025 гг. КБЛ «Ниловая-

Пустынь» 

Количество 

человек, 

получающих 

услуги,% 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

34 Рынок в сфере культуры  

34.1 Создание условий для 

развития частных 

организаций в сфере 

культуры. 

2022-2025 гг. МКУ 

Управления 

культуры 

Доля частных форм 

собственности в 

сфере оказания 

услуг , % 

10,0 10,0 20,0 20,0 30,0 30,0 Повышение 

качества 

проводимых 

мероприятий, 

увеличение 

частных 

организаций на 

рынке 

предоставления 

услуг в области 

культуры 

35 Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства  

35.1 Мониторинг объектов 

коммунальной 

инфраструктуры в 

концессию и (или) 

долгосрочную аренду. 

2022 - 2025 гг. ЖКХ Заключения 

договоров 

концессии, аренды, 

% 

50,0 50,0 80,0 80,0 100,0 100,0 Развитие сектора 

организаций, 

осуществляющих 

оказание услуг по 

тепловодоснабжен



ию, 

водоотведению 

36 Рынок мяса и мясной продукции  

36.1 Содействие 

хозяйствующим 

субъектам в участии в 

Государственной 

программе «Развитие 

агропромышленного 

комплекса и сельских 

территорий в 

Тункинском районе 

2022 - 2025 гг. АМО» 

Тункинский 

район» 

сельскохозяйств

енный отдел 

Доля 

государственных 

учреждений 

Республики 

Бурятия, 

реализующих 

государственные 

полномочия в 

социальной сфере, 

обеспеченных 

недвижимым 

имуществом, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Увеличение скота 

и птицы на убой в 

живом весе в 

хозяйствах всех 

категорий и 

продуктов их 

переработки. 

37 Рынок реализации мероприятий, направленных на увеличение количества нестационарных и мобильных объектов, 

и торговых мест под ними. 

 

37.1 Увеличение количества 

нестационарных и 

мобильных объектов и 

торговых мест под ними. 

2022-2025 Администрация 

МО 

«Тункинский 

район» 

экономический 

отдел 

Доля 

нестационарных и 

мобильных 

объектов общем 

количестве 

торговых объектов, 

%. 

5 5 6 6 7 7 Увеличение 

количества 

нестационарных и 

мобильных 

торговых 

объектов, и 

торговых мест под 

них к 2025 году до 

10%. Развитие 

нестационарной 

торговли и 

мобильных 



торговых объектов 

II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды 

38 Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

38.1 Предоставление 

информационной, 

консультационной 

и финансовой 

поддержки 

субъектам малого 

и среднего 

предпринимательс

тва в рамках 

реализации 

Государственной 

программы 

Республики 

Бурятия «Развитие 

промышленности, 

малого и среднего 

предпринимательс

тва» 

2022 - 2025 

гг. 

АМО 

«Тункинский 

район» 

экономический 

отдел 

Оборот продукции 

(услуг), 

производимой 

малыми 

предприятиями, в 

том числе микро 

предприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями

, млрд. 

295,5 308,3 - - - - 

39 Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

39.1 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

централизацию 

закупок, в целях 

2022 - 2025 

гг. 

АМО 

«Тункинский 

район» 

юридический 

отдел 

Доля заключенных 

контрактов с 

субъектами малого 

предпринимательств

а и социально 

100 100 100 100 100 100 



установления 

единых правил 

осуществления 

закупок, единых 

требований к 

участникам таких 

закупок, 

закупаемой 

продукции, 

заполнению заявок 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями (по 

процедурам торгов 

и запросов 

котировок, 

проведенных для 

субъектов малого 

предпринимательств

а в контрактной 

системе) в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд в общей 

стоимости 

заключенных 

государственных и 

муниципальных 

контрактов в МО 

«Тункинский 

район», % 

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

административных барьеров 

40.1 Внедрение и 

проведение 

процедур оценки 

регулирующего 

воздействия 

Постоянно АМО 

«Тункинский 

район» 

юридический 

отдел 

Доля проведение 

процедур оценки 

регулирующего 

воздействия 

проектов и 

100 100 100 100 100 100 



проектов 

нормативных 

правовых актов 

Администрации 

МО «Тункинский 

район» и 

экспертизы 

действующих 

нормативных 

правовых актов на 

предмет развития 

конкуренции 

экспертизы 

действующих 

нормативных 

правовых актов 

Администрации МО 

«Тункинский 

район» на предмет 

развития 

конкуренции, % 

41 Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти 

Республики Бурятия или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, 

объектами государственной собственности Республики Бурятия и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния 

государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию 

41.1 Обеспечение 

утверждения 

ключевых 

показателей 

эффективности 

деятельности 

муниципальных 

предприятий, 

хозяйственных 

обществ с 

муниципальным 

участием 

Постоянно АМО 

«Тункинский 

район» 

экономический 

отдел 

Доля 

хозяйствующих 

субъектов, в 

которых обеспечено 

утверждение 

ключевых 

показателей, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

42 Мероприятия, направленные на реализацию мер, направленных на выравнивание условий конкуренции как в рамках товарных 

рынков внутри Республики Бурятия (включая темпы роста цен), так и между субъектами Российской Федерации (включая темпы 



роста и уровни цен) 

42.1 Реализация проекта 

"Сделано в 

Бурятии" 

2022 - 2025 

гг. 

АМО 

«Тункинский 

район» 

экономический 

отдел, 

Управление 

сельского 

хозяйства АМО 

«Тункинский 

район» 

Количество 

предприятий, 

получивших 

дипломы на право 

маркировки 

продукции знаком 

"Сделано в 

Бурятии", ед. 

1 1 1 1 1 1 

43 Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных 

мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем 

разработки и реализации региональной программы по ускоренному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и 

достижения показателей ее эффективности 

43.1 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

создание 

положительного 

образа 

предпринимателя. 

Постоянно АМО 

«Тункинский 

район» 

экономический 

отдел 

Количество 

физических лиц- 

участников  

федерального 

проекта, занятых в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательств

а, по итогам участия 

в федеральном 

проекте, чел.  

3 4 5 6 7 7 

44 Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, 

обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных 

лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также на повышение их информированности о потенциальных 



возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности 

44.1 Формирование 

списка молодых 

предпринимателей 

района, 

осуществляющих 

деятельность в 

инновационной 

сфере деятельности 

Ежекварталь

но 

АМО 

«Тункинский 

район» 

экономический 

отдел 

Количество 

проектов, 

представленных на 

мероприятиях по 

инновационному 

развитию, ед. 

      

45 Мероприятия, направленные на повышение в Республике Бурятия цифровой грамотности населения, государственных гражданских 

служащих и работников бюджетной сферы в рамках соответствующей региональной программы 

45.1 Развитие 

информационно-

технологических 

систем обеспечения 

деятельности 

органов 

муниципальной 

власти МО 

«Тункинский 

район» 

2022 - 2025 

гг. 

АМО 

«Тункинский 

район» главный 

специалист 

общего отдела - 

системный 

администратор 

Общий уровень 

использования 

информационных и 

телекоммуникацион

ных технологий в 

системе 

государственного 

управления, % 

      

46 Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе субъекта 

Российской Федерации и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом 

в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства 

46.1 Актуализация на 

официальном сайте 

МО «Тункинский 

район» в 

информационно-

Ежекварталь

но 

УКМИ Доля объектов 

муниципального 

имущества, в 

отношении которых 

в реестре 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



телекоммуникацион

ной сети Интернет 

информации об 

объектах, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности МО 

«Тункинский 

район», включая 

сведения о 

наименованиях, их 

местонахождении, 

характеристиках и 

целевом назначении 

объектов, 

существующих 

ограничениях их 

использования и 

обременении 

правами третьих 

лиц 

 

муниципального 

имущества 

содержится 

актуализированная 

информация, от 

общего числа 

объектов, 

представленных 

правообладателем к 

учету, % 

47 Мероприятия, направленные на создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению 

возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений 

47.1 Информирование 

субъектов 

предпринимательско

й деятельности о 

проведении 

региональных 

этапов 

Постоянно АМО 

«Тункинский 

район» 

экономический 

отдел 

       



всероссийских 

мероприятий пог 

поддержке 

инновационного 

предпринимательств

а (конкурсы, 

стартапы, выставки 

и т.д.) 

48 Мероприятия, направленные на повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности 

48.1 Информирование 

субъектов МСП о 

возможности 

получения кредитно-

гарантийной 

поддержки в рамках 

программ 

федеральных 

институтов развития 

постоянно АМО 

«Тункинский 

район» 

экономический 

отдел 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а, чел. 

397 410 415 415 415 415 

49 Высокая доля торговых сетей нерегиональных товарных рынках реализация продовольственных товаров 

49.1 Утверждение 

актуализированной 

схемы размещения 

НТО; 

2022 - 2025 

гг. 

АМО 

«Тункинский 

район» 

экономический 

отдел 

Увеличение 

количества 

нестационарных и 

мобильных торговых 

объектов, и 

торговых мест под 

них не менее чем на 

10% к 2025 году по 

отношению к 2020 

году 

81 89 90 90 90 90 



50 Мероприятия, направленные на создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки 

50.1 Сокращение случаев 

административного 

давления на бизнес, в 

том числе за счет 

внедрения проверочных 

листов (списков 

контрольных вопросов) 

региональными 

контрольно-надзорными 

органами при 

проведении проверок 

2022 - 2025 гг. Администрация 

МО 

«Тункинский 

район» 

экономический 

район 

Применение 

проверочных 

листов (списков 

контрольных 

вопросов) 

региональными 

контрольно-

надзорными 

органами при 

проведении 

проверок, % 

- - - - 100,0 100,0 

51 Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов 

недвижимого имущества в социальной сфере 

51.1 Обеспечение 

недвижимым 

имуществом 

государственных 

учреждений МО 

Тункинский район, 

реализующих 

государственные 

полномочия в 

социальной сфере 

2022 - 2025 гг. УКМИ Доля 

государственных 

учреждений 

Республики 

Бурятия, 

реализующих 

государственные 

полномочия в 

социальной сфере, 

обеспеченных 

недвижимым 

имуществом, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

52 Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных 

некоммерческих организаций и "социального предпринимательства" 

52.1 Информационное Постоянно Администрация Количество 1 1 2 2 3 3 



содействие социально-

ориентированным 

некоммерческим 

организациям а МО 

«Тункинский район» 

МО 

«Тункинский 

район» 

экономический 

район 

проектов, 

реализованных 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями, ед. 

53 Мероприятия, направленные на повышение в Республике Бурятия цифровой грамотности населения, государственных гражданских 

служащих и работников бюджетной сферы на территории  МО «Тункинский район» 

53.1 Развитие 

информационно-

технологических систем 

обеспечения 

деятельности  

2022 - 2025 гг. Администрация 

МО 

«Тункинский 

район» 

экономический 

район 

Общий уровень 

использования 

информационных и 

телекоммуникацион

ных технологий в 

системе 

муниципального 

управления, % 

91,0 91,0 92,0 92,0 93,0 93,0 

54 Мероприятия, направленные на выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с 

использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальную поддержку 

молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности 

54.1 Предоставление 

государственных премий 

в области поддержки 

талантливой молодежи 

2022 - 2025 гг. Управление 

социального 

развития АМО 

«Тункинский 

район» 

Количество 

молодых людей, 

получивших 

государственные 

премии для 

поддержки 

талантливой 

молодежи, чел. 

- - 1 1 1 1 

55 Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе субъекта 

Российской Федерации и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом 



в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства 

55.1 Актуализация на 

официальном сайте МО 

Тункинский район в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

информации об 

объектах, находящихся в 

государственной 

собственности МО 

Тункинский район, 

включая сведения о 

наименованиях 

объектов, их 

местонахождении, 

характеристиках и 

целевом назначении 

объектов, 

существующих 

ограничениях их 

использования и 

обременении правами 

третьих лиц 

Ежеквартально УКМИ Доля объектов 

муниципального 

имущества, в 

отношении которых 

в реестре 

муниципального 

имущества 

содержится 

актуализированная 

информация, от 

общего числа 

объектов, 

представленных 

правообладателем к 

учету, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

56 Мероприятия, направленные на мобильность трудовых ресурсов, способствующую повышению эффективности труда, включающую 

предварительное исследование потребностей товарного рынка, обучение и привлечение рабочей силы с квалификацией 

56.1 Реализация мероприятий 

по привлечению 

трудовых ресурсов из 

других регионов РФ по 

2022 г. РАЗН Численность 

трудоустроенных 

граждан из других 

регионов РФ по 

5 5 10 10 - - 



подпрограмме 

"Повышение 

мобильности трудовых 

ресурсов на  2022 годы" 

Государственной 

программы Республики 

Бурятия "Содействие 

занятости населения" 

подпрограмме 

"Повышение 

мобильности 

трудовых ресурсов 

на 2020 - 2022 

годы" 

Государственной 

программы 

Республики 

Бурятия 

"Содействие 

занятости 

населения", чел. 

57 Мероприятия, направленные на содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий 

для коммерциализации и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких исследований 

57.1 Создание и развитие 

высокотехнологичных и 

наукоемких производств 

Постоянно  Доля продукции 

высокотехнологичн

ых и наукоемких 

отраслей экономики 

в валовом 

региональном 

продукте, % 

- - 10,0 10,0 10,0 10,0 

58 Мероприятия, направленные на обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики 

Бурятия и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития 

конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации 

58.1 Повышение 

квалификации 

гражданских служащих 

и работников 

2022 - 2025 гг. Администрация 

МО 

Тункинский 

район  

Доля обученных 

муниципальных 

служащих по 

направлению 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 



подведомственных 

учреждений в части 

основ государственной 

политики по развитию 

конкуренции и 

антимонопольного 

законодательства 

"Государственная 

конкурентная 

политика" от 

общего числа 

обученных, % 

59 Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-

частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений 

59.1 Создание условий для 

повышения качества 

услуг дошкольного 

образования 

2022 - 2025 гг. МКУ 

Управления 

образования 

Количество 

дополнительных 

мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 

лет в 

образовательных 

организациях путем 

строительства, 

реконструкции, 

выкупа, 

перепрофилировани

я, капитального 

ремонта, 

поддержки 

государственно-

частного 

партнерства, 

концессионных 

соглашений в 

социальной сфере, 

ед. 

880 880 900 920 940 960 



60 Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции в сфере торговли 

60.1 Подготовка 

предложений по 

изменению схемы 

размещения 

нестационарных и 

мобильных торговых 

объектов (расширение 

перечня объектов) и 

утверждение 

актуализированной 

схемы размещения 

нестационарных и 

мобильных торговых 

объектов 

2022 - 2025 гг. Администрация 

МО 

Тункинский 

район 

экономический 

район 

Прирост количества 

нестационарных и 

мобильных 

торговых объектов 

и торговых мест 

под них, в % к 2025 

году 

- - 5,0 5,0 10,0 - 

61 Прочие мероприятия 

61.1 Сохранение доли 

организаций частной 

формы собственности в 

объеме выполненных 

работ по виду 

экономической 

деятельности 

"Строительство" 

2022 - 2025 гг. УКМИ Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

объеме 

выполненных работ 

по виду 

экономической 

деятельности 

"Строительство" 

- 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 

 

 

 

 



 




