
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

На основе проекта Закона 
Республики Бурятия «Об 

исполнении республиканского 
бюджета за 2017 год»



ГЛОССАРИЙ



• Бюджет - форма образования и расходования 
денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления*

• Бюджетный процесс - регламентируемая 
законодательством Российской Федерации 
деятельность органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и иных 
участников бюджетного процесса по 
составлению и рассмотрению проектов 
бюджетов, утверждению и исполнению 
бюджетов, контролю за их исполнением, 
осуществлению бюджетного учета, 
составлению, внешней проверке, рассмотрению 
и утверждению бюджетной отчетности*

Ст.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации



• Доходы бюджета - поступающие в бюджет 
денежные средства, за исключением средств, 
являющихся в соответствии с настоящим Кодексом 
источниками финансирования дефицита бюджета*;

• Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета 
денежные средства, за исключением средств, 
являющихся в соответствии с настоящим Кодексом 
источниками финансирования дефицита бюджета*;

• Дефицит бюджета - превышение расходов 
бюджета над его доходами*;

• Профицит бюджета - превышение доходов 
бюджета над его расходами*

*Ст.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации



• Государственный или муниципальный долг -
обязательства, возникающие из государственных 
или муниципальных заимствований, гарантий по 
обязательствам третьих лиц, другие 
обязательства в соответствии с видами долговых 
обязательств, установленными настоящим 
Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием*

• Межбюджетные трансферты - средства, 
предоставляемые одним бюджетом бюджетной 
системы Российской Федерации другому бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации*

*Ст.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации



ВВОДНАЯ
ЧАСТЬ



Основные показатели 
Республики Бурятия в 2017 году

Площадь 
Республики Бурятия 
351,3 тыс. кв.км.

Численность 
населения 

Республики Бурятия 
на 01.01.2017

984,1 тыс. человек
01.01.2018

984,5
тыс. человек

В Республике насчитывается:
-21 муниципальный район;

-2 городских округа;
-262 городских и сельских 

поселений.



Основные показатели 
Республики Бурятия в 2017 году

Объем ВРП Республики 
Бурятия в 2017 году составил 

212,6 млрд. рублей

Индекс 
промышленного 
производства по 
итогам 2017 года

92,2 %

Индекс 
потребительских 
цен по итогам 

2017 года 
102,1%



Основные показатели 
Республики Бурятия в 2017 году

Прожиточный минимум в 
Республике Бурятия в 2017 

году составил 9 563,0 рублей

Среднемесячная 
номинальная 

заработная плата 
по Республике за 

2017 год 
составила 29,9 
тыс. рублей или 
101,7% к 2016 
году (реальная 

102,8%)

Уровень общей 
безработицы по 

итогам 2017 года 
9,6%



Общие 
характеристики 

республиканского 
бюджета 

в 2017 году



В 2017 году бюджетная политика в республике
была направлена на решение задач, определенных
в Основных направлениях бюджетной политики
Республики Бурятия на 2017-2019 годы:

• Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
долговой устойчивости бюджета Республики 
Бурятия;

• Повышение эффективности бюджетных расходов;

• Обеспечение доступности и качества оказания 
государственных (муниципальных) услуг



Информация о месте 

Республики Бурятия

в рейтингах субъектов 

Российской Федерации

По итогам 2017 года Республике Бурятия
присвоена высокая степень качества
управления региональными финансами (I
группа в рейтинге регионов).

В рейтинге открытости бюджетных данных в
2017 году Республика Бурятия заняла 38-39
место по Российской Федерации и 6 место по
Сибирскому федеральному округу.
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Основные показатели 

консолидированного бюджета 

Республики Бурятия за 2017 год

•Доходы  56 642,3 млн. рублей или 

100,7%  к  плановым назначениям, 

•Расходы – 59 343,1 млн. рублей или 

96,5% годового назначения.  

•Бюджет исполнен с  дефицитом   

-2 700,8 млн. рублей



Основные показатели 

республиканского бюджета 

за 2017 год

• Доходы   50 163,1млн. рублей или 99,7%       

годового плана, 

•в т.ч. налоговые  и неналоговые   доходы

22 999,9 млн.    рублей или 101,3% годового плана

•Расходы 52 236,5 млн. рублей или 97,5% годового 

назначения

•Дефицит  - 2 073,4 млн. рублей



Показатели исполнения консолидированного бюджета 
Республики Бурятия на 1 жителя Республики Бурятия

Наименование показателя

Показатель на 1 жителя Республики 
Бурятия, рублей*

На 01.01.16 На 01.01.17
На 01.01.18

1 Объем доходов консолидированного бюджета 53 795,7 52 368,0 57 534,1

2
Объем расходов консолидированного бюджета, 
в т.ч.: 55 036,8 54 937,3 60 277,4

2.1 На образование 16 128,7 16 324,7 18 082,1

2.2 На здравоохранение 10 322,6 10 044,2 4 605,2

2.3 На культуру и кинематографию 1 689,1 2 115,8 2 241,5

2.4 На социальную политику 8 001,6 8 536,2 15 099,4

2.5 На физическую культуру и спорт 554,8 551,8 716,1

*по данным Бурятстата, численность постоянного населения Республики Бурятия на к 
на 01.01.2016 г. 982,3 тыс. человек, на 01.01.2017 г. составляет 984,1 тыс. 

человек, на 01.01.2018 г. 984,5 тыс. человек



Основные показатели исполнения 
республиканского бюджета

за 2015-2017 гг., млн. рублей
2015 год
Исполнено

2016 год
Исполнено

2017 год
План

2017 год
Исполнено

Доходы
46 148,9 45 025,4

50 009,3 50 163,1

Расходы
47 192,5 49 890,6

53 557,8 52 236,5

Дефицит
1 043,6 4 865,2

3 548,6 2 073,4

Государственный 
долг

10 124,9 10 109,1
12 582,4 11 311,5



Структура доходов республиканского бюджета
млн. рублей

Показатели
Факт 

2015 г.
Факт

2016г. 
План

2017 г.
Факт

2017г. 

Темп 
к 

2016, 
%

%
исп-

я

Всего доходов, в том числе: 46 148,9 44 920,1 50 009,2 50 163,1 111,7 100,3

Налоговые и неналоговые 
доходы

22 154,5 23 059,2 22 693,4 22 999,9 99,7 101,3

Безвозмездные поступления 23 994,4 21 860,9 27 315,9 27 163,2 124,2 99,4

46%

54%

2017

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления

48%

52%

2015

51%

49%

2016



Исполнение республиканского бюджета по налоговым и 
неналоговым доходам млн. рублей

Показатели
Факт 

2015 г.
Факт

2016г. 
План

2017 г.
Факт

2017г. 

Темп 
к 

2016, 
%

%
исп-

я

Налоговые и неналоговые 
доходы

22 154,5 23 059,3 22 693,4 22 999,9 99,7 101,3

Налог на прибыль организаций 7 414,7 6 238,3 5 426,6 5 328,0 85,4 98,2

НДФЛ 7 167,0 8056,9 8 753,3 8 993,5 111,6 102,7

Акцизы на алкогольную 
продукцию

44,4 47,0 310,0 290,7 659,6 93,8

Акцизы на нефтепродукты 1 591,3 2 296,8 1 839,5 1 869,7 80,0 101,6

УСНО 1 109,2 1 142,5 1 207,3 1 264,9 110,7 101,6

Налог на имущество организаций 2 854,6 3 057,6 3 109,6 3 087,9 101,0 99,3

Транспортный налог 476,6 525,0 521,6 586,5 111,7 112,4
Налог на добычу полезных 
ископаемых

692,4 751,2 701,2 721,6 96,0 102,9

Прочие налоговые доходы 134,5 144,5 125,3 130,0 90,0 103,7

Неналоговые доходы 669,8 799,5 699,0 727,1 90,9 104,0



Структура налоговых и неналоговых доходов 
республиканского бюджета за 2017 год

налог на 

прибыль

23%

акцизы

9%

УСНО

6%

прочие 

налоговые 

доходы

7%
неналоговые 

доходы

3%

НДФЛ

39%

налог на 

имущество

13%

налог на прибыль акцизы

УСНО прочие налоговые доходы

неналоговые доходы НДФЛ

налог на имущество



Сведения о налоговых льготах 

по налогу на прибыль
Наименование 

налога

Категории 

налогоплателищиков

Снижение 

ставки по 

налогу

Выпадающие 

доходы бюджета 

субъекта РФ в 

2017 г., тыс. 

рублей

Налог на прибыль 

организаций

Организации, реализующие 

инвестиционный проект на 

территории РБ и заключившие 

инвестиционное соглашение с 

Правительством РБ

До 4,5% 1 000,0

Патентная

система 

налогообложения 

«Налоговые каникулы» для 

впервые зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в 

производственной, социальной 

и научной сферах

Ставка «0» 1 300,0



Сведения о налоговых льготах 

по налогу на имущество организаций
Наименование 

налога

Категории налогоплательщиков,

основания предоставления льгот

Снижение 

ставки по 

налогу

Выпадающие 

доходы бюджета 

субъекта РФ в 

2017 г., тыс. 

рублей

Налог на 

имущество

организаций

Организации, реализующие инвест. 

проекты на территории РБ и 

заключившие Инвестиционное 

соглашение с Правительством РБ, в 

части стоимости имущества, 

создаваемого или приобретаемого 

для реализации проекта и отдельно 

учитываемого на балансе в качестве 

объектов основных средств

Освобождены 

от уплаты 

налога

256 000,0

Организации, содержащие и 

эксплуатирующие объекты 

имущества инженерной 

инфраструктуры, созданного или 

приобретенного в соответствии с 

Перечнем объектов инфраструктуры 

ТРОЭЗ на территории МО 

«Прибайкальский район» 

Освобождены 

от уплаты 

налога

46 000,0



Сведения о налоговых льготах 

по налогу на имущество организаций
Наименование 

налога

Категории налогоплательщиков,

основания предоставления льгот

Снижение 

ставки по 

налогу

Выпадающие 

доходы бюджета 

субъекта РФ в 

2017 г., тыс. 

рублей

Налог на 

имущество

организаций

Резиденты зоны экономического 

благоприятствования в Республике 

Бурятия

Освобождены 

от уплаты 

налога

6 800,0

Организации, осуществляющие 

обработку отходов резины 

Освобождены 

от уплаты 

налога

5 800,0

Организации, оказывающие услуги 

по пассажирским и грузовым 

перевозкам воздушным транспортом 

Освобождены 

от уплаты 

налога

500,0



Сведения о налоговых льготах 

по транспортному налогу

Наименование 

налога

Категории налогоплательщиков,

основания предоставления льгот

Снижение 

ставки по 

налогу

Выпадающие 

доходы бюджета 

субъекта РФ в 

2017 г., тыс. 

рублей

Транспортный 

налог

Учебно-реабилитационные организации 

инвалидов

Освобождены 

от уплаты 

налога

11,0

Герои Советского Союза, Герои Российской 

Федерации, Герои Социалистического Труда, 

граждане, награжденные орденом Славы трех 

степеней, орденами Трудовой Славы трех 

степеней, участники Великой Отечественной 

войны, категории граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы, в соответствии с 

Законом Российской Федерации "О 

социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС", 

инвалиды  I, II групп – в  отношении одного 

легкового автомобиля, зарегистрированного 

на налогоплательщика, с мощностью 

двигателя до 100 лошадиных сил 

включительно

От 

50% 

до

100%

500,0



Сведения о налоговых льготах 

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
Наименование 

налога

Категории налогоплательщиков,

основания предоставления льгот

Снижение 

ставки по 

налогу

Выпадающие 

доходы 

бюджета 

субъекта РФ в 

2017 г., тыс. 

рублей

Налог, взимаемый 

в связи с 

применением 

упрощенной 

системы 

налогообложения

Налогоплательщики, осуществляющие 

производственную деятельность при 

условии получения дохода от 

производственной деятельности в 

размере не менее 70% общего объема 

доходов и выплаты заработной платы 

не ниже прожиточного минимум

Снижение

ставки до 

5-10%

7 700,0

Налог, взимаемый 

в связи с 

применением 

упрощенной 

системы 

налогообложения

«Налоговые каникулы» для впервые 

зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в 

производственной, социальной и 

научной сферах

ставка «0» 2 900,0



Перечень крупнейших налогоплательщиков по Республике 
Бурятия за 2017 год

В 2017 году от крупнейших налогоплательщиков в 
консолидированный бюджет Республики Бурятия  поступило 

налоговых платежей в размере 8 535,8 млн. рублей

№ п/п Наименование налогоплательщика

1 Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

2 Акционерное общество «Разрез Тугнуйский»

3 Акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод»

4 Публичное акционерное общество «Сбербанк»

5 Филиал «Гусиноозерская ГРЭС»

6 Открытое акционерное общество «Бурятзолото»

7 Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод-филиал ОАО «Желдорреммаш»

8 Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующия компания «14»

9 Акционерное общество «Хиагда»
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Безвозмездные поступления за 2017 год

Показатели 

Факт 

2015 г.

Факт

2016г. 

План

2017 г.

Факт

2017г. 

Темп 

к 

2016 

%

%

исп-я

Всего безвозмездных 

поступлений 

23 994,4 21 860,9 27 315,9 27 163,2 124,2 99,4

Дотации 15 194,6 14 165,8 18 347,6 18 347,6 129,5 100,0

Субсидии 2 681,3 2 323,0 3 995,1 3 675,8 158,2 92,0

Субвенции 3 349,5 3 182,2 2 957,8 2 999,5 94,2 96,3

Иные межбюджетные 

трансферты 

1 351,8 630,3 1 863,6 2 001,4 317,5 107,4

Безвозмездные 

поступления из Фонда 

реформирования ЖКХ 

1 350,6 1 719,5 95,1 112,7 6,5 118,5

млн. рублей



Сравнение 

доходов бюджета Республики Бурятия

с доходами бюджета Забайкальского края за 2017 год

Наименование показателя

Консолидированный 

бюджет Республики 

Бурятия, млн. рублей

Консолидированный бюджет 

Забайкальского края, млн. 

рублей

Всего доходов консолидированного 

бюджета субъекта
56 642,2 58 886,1

в т.ч. налоговые и неналоговые 

доходы
29 532,9 27 162,3

в т.ч. дотации из федерального 

бюджета
18 347,6 12 265,3

в т.ч. субсидии из федерального 

бюджета
3 675,8 1 729,0

в т.ч. субвенции из федерального 

бюджета
2 999,5 3 327,1

в т.ч. иные межбюджетные 

трансферты из федерального 

бюджета

2001,4 765,3

в т.ч. Безвозмездные поступления 

из Фонда содействия 

реформированию ЖКХ

112,7 72,1



РАСХОДЫ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО

БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2017 ГОД (млн. рублей)

Код Наименование разделов

Уточненная 
сводная 

бюджетная 
роспись

Исполнено
% 

испол
нения

0100 Общегосударственные вопросы 1 927,7 1 700,2 88,2
0200 Национальная оборона 28,4 28,4 100,0

0300
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

663,5 630,6 95,0

0400 Национальная экономика 9 658,6 9 094,2 94,2

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 682,5 1 671,6 99,3

0600 Охрана окружающей среды 658,8 341,1 51,8
0700 Образование 12 480,3 12 435,3 99,6
0800 Культура, кинематография 1 249,7 1 242,3 99,4
0900 Здравоохранение 4 553,2 4 532,1 99,5
1000 Социальная политика 14 379,3 14 321,2 99,6
1100 Физическая культура и спорт 577,6 567,2 98,2
1200 Средства массовой информации 65,0 63,7 98,0

1300
Обслуживание государственного и
муниципального долга

403,8 383,4 94,9

1400 Межбюджетные трансферты 5 229,3 5 225,1 99,9
ВСЕГО РАСХОДОВ 53 557,8 52 236,4 97,5



ИСПОЛНЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА

2015-2017 ГОДЫ (млн. рублей)

Код Наименование разделов 2015 год 2016 год 2017 год

0100 Общегосударственные вопросы 1 580,7 1 443,7 1 700,2

0200 Национальная оборона 26,2 26,5 28,4

0300
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

540,0 551,0 630,6

0400 Национальная экономика 7 423,7 6 384,0 9 094,2

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 500,9 3 294,9 1 671,6

0600 Охрана окружающей среды 635,9 407,3 341,1

0700 Образование 11 460,9 10 839,8 12 435,1

0800 Культура, кинематография 771,1 1 203,5 1 242,3

0900 Здравоохранение 10 138,6 9 881,9 4 532,1

1000 Социальная политика 7 778,0 7 869,9 14 321,2

1100 Физическая культура и спорт 440,5 442,1 567,2

1200 Средства массовой информации 63,1 69,9 63,7

1300
Обслуживание государственного и
муниципального долга

291,3 317,3 383,4

1400 Межбюджетные трансферты 3 541,6 4 022,4 5 225,1

ВСЕГО РАСХОДОВ 47 192,5 46 754,4 52 236,5
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52 000,0

54 000,0

56 000,0

58 000,0

60 000,0

62 000,0

Республика Бурятия Забайкальский край

2015 2016 2017

Динамика расходов консолидированного бюджета Республики Бурятия в сравнении 
консолидированным бюджетом Забайкальского края, млрд. рублей



Информация об уровне заработной платы в органах государственной власти и 
учреждениях бюджетной сферы в сравнении со средней величиной заработной 

платы в Республике Бурятия

Категория 2015 год 2016 год 2017 год

Средняя заработная 

плата работников 

государственных 

учреждений (тыс. 

рублей)

21,1 22,4 23,9

Средняя заработная 

плата 

государственных 

гражданских 

служащих (тыс. 

рублей)

44,3 43,3 45,1

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата 
(тыс. рублей)

28,4 29,4 32,1



Общественно-значимые проекты
№ Наименование объекта Расходы в 2017 году, тыс. рублей

1
Строительство летнего оздоровительного лагеря  «Хэжэнгэ»  в 
Кижингинском районе Республики Бурятия

2 000,0   

2
Строительство средней общеобразовательной школы в 112 кв. г. Улан-
Удэ, в том числе проектно-изыскательские работы

250 876,5   

3
Развитие и реконструкция республиканского онкологического 
диспансера в г. Улан-Удэ (в том числе корректировка проектно-сметной 
документации)

2 100,0

4
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Армак
Джидинского района

4 886,4

5
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Унэгэтэй
Заиграевского района Республики Бурятия

4 726 ,9

6
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального 
центра в г.Улан-Удэ

189 321,9

7
Строительство ГУЗ "Детская республиканская клиническая больница" в 
45 квартале Октябрьского района г.Улан-Удэ (IV пусковой комплекс)

73 122,70

8

Реконструкция муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Районный центр народного творчества «Шибертуйский сельский клуб» 
Бичурского района (в том числе разработка проектной и рабочей 
документации)

1 849,40

9
Пристрой и реконструкция здания Национальной библиотеки 
Республики Бурятия в Советском районе г.  Улан-Удэ (II-III очередь)

56 657,8

10
Строительство многоквартирного жилого дома в г. Улан-Удэ для детей 
сирот  и детей оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 

19 097,80



Общественно-значимые проекты
№ Наименование объекта Расходы в 2017 году, тыс. рублей

11
Строительство средней общеобразовательной школы на 275 учащихся в 
г. Северобайкальск

45 490,3

12
«Спальный корпус на 50 мест» для нужд АУСО РБ «Мухоршибирский
ПНИ»

30 000,0

13
Строительство спортивного зала в улусе цолга Мухоршибирского
района

14 519,50

14
Строительство школы на 450 мест  в с. Гурульба Иволгинского района (в 
том числе разработка проектной и рабочей документации)

23 183,97

15
Универсальный спортивный комплекс в с.Кижинга Кижингинского
района Республики Бурятия. Корректировка 15 000,00

16
Строительство универсального открытого плоскостного спортивного 
сооружения в с. Тарбагатай Тарбагатайского района 12 790,20

17
Региональный центр по стрельбе из лука в г.Улан-Удэ Респблики Бурятия 
(в том числе корректировка проектной и рабочей документации)

10,40

18
Строительство универсального открытого плоскостного спортивного 
сооружения в с. Тарбагатай Тарбагатайского района 12 790,20

19 Строительство стадиона в районе школы № 32 города Улан-Удэ 6 000,0

20 Реконструкция школы №2по ул. Сухэ-Батора, 5 в г. Улан-Удэ 48 024,80

21
Строительство районного Дома культуры на 180 мест в с. Мухоршибирь 
Мухоршибирского района

11 674,66



Государственные 
программы 

Республики Бурятия



• Республиканский бюджет в 2017 году 
исполнялся в рамках 20 государственных 
программ Республики Бурятия, цели, 
задачи и показатели которых соответствуют 
основным направлениям социально-
экономического развития Республики 
Бурятия. 

• На реализацию государственных программ 
в 2017 году затрачено 51,2 млрд. рублей, 
или 98% от уточненного годового плана.

• В структуре расходов республиканского 
бюджета доля программных расходов 
составила 98,1%. 

• Государственные программы распределены 
по четырем основным направлениям.



РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ

Развитие образования, науки и 
молодежной политики

Развитие здравоохранения

Культура Бурятии

Социальная поддержка граждан

Развитие физической культуры и спорта

Сохранение и развитие бурятского языка в 
Республике Бурятия

млн.рублей

План Факт %

32 772,8 32 645,8 99,6

11 780,6 11 745,3 99,7

11 304,8 11 282,8 99,8

1 552,3 1 536,4 98,9

7 361,4 7 318,7 99,4

744,4 733,5 98,5

29,3 29,1 99,3



1. Государственная программа  Республики Бурятия 
«Развитие здравоохранения» 

Целью государственной программы является обеспечение доступности медицинской помощи и 
повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны 
соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям 
медицинской науки.

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
• 1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-

санитарной помощи.
• 2. Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной и скорой 

медицинской помощи.
• 3. Развитие государственно-частного партнерства для повышения качества оказания медицинских 

услуг.
• 4. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства.
• 5. Совершенствование медицинской реабилитации и системы санаторно-курортного лечения для 

увеличения продолжительности активного периода жизни населения.
• 6. Развитие паллиативной медицинской помощи для улучшения качества жизни неизлечимых 

больных.
• 7. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными 

кадрами.
• 8. Обеспечение доступности и качества лекарственной помощи населению.
• 9. Развитие информатизации отрасли для обеспечения эффективности управления системой 

оказания медицинской помощи.
• 10. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения.
• 11. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.



1. Государственная программа  Республики Бурятия 
«Развитие здравоохранения» 

Код Наименование 
госпрограмм/подпрограммы

Утверждено Законом Республики 
Бурятия "О республиканском бюджете 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов" от 21.12.2016 N 
2212-V (в ред. от 08.12.2017), тыс. 
рублей

Уточненный план, 
тыс. рублей

Исполнено, 
тыс. рублей

52-1 Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи

660 173,6 656 338,8 649 906,7

52-2 Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации

2 199 639,7 2 190 232,3 2 182 000,5

52-4 Охрана здоровья матери и ребенка 205 333,4 204 970,1 204 846,7

52-5 Развитие медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, в том числе детям

204 445,8 204 182,0 204 174,2

52-6 Оказание паллиативной помощи, в том числе 

детям

92 257,9 91 823,7 91 548,6

52-7 Кадровое обеспечение системы здравоохранения 239 370,6 239 370,6 238 546,4

52-8 Совершенствование системы лекарственного 

обеспечения, в том числе в амбулаторных 

условиях

823 216,2 859 414,6 858 105,4

52-9 Развитие информатизации в здравоохранении 53 956,0 53 955,4 53 891,9

52-Б Территориальное планирование здравоохранения 

Республики Бурятия

6 269 094,0 6 269 094,0 6 269 094,0

52-Д Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов здравоохранения

535 440,6 535 440,7 530 728,2



1. Государственная программа  Республики Бурятия «Развитие 
здравоохранения» 

№ Наименование индикаторов (основные индикаторы) Единица измерения 2017 год

план факт

1 Смертность от всех причин на 1000 населения 11,8 10,6

2 Младенческая смертность случаев на 1000 родившихся 

живыми

7,4 6,3

3 Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения 589,4 420,4

4 Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения 16 12,4

5 Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) на 100 тыс. населения 174 178,8

6 Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) % 0,3 2

7 Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения 14,0 5,3

8 Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) литров на душу населения в 

год

7,3 7,3

9 Распространенность потребления табака среди взрослого населения % 31 30

10 Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения 63 66,2

11 Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 36,8 37,3

12 Соотношение врачей и среднего медицинского персонала на 1 врача 1/2,7 1/2,7

13 Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих

высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование,

предоставляющих медицинские услуги , от средней заработной платы в республике

% 163,0

/180,

0

176,7/1

86,2

14 Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала

(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от

средней заработной платы в республике

% 91,5 95,4

15 Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала,

обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней

заработной платы в республике

% 67,3/

80,0

73,9/85

,1

16 Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) и

младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для

предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в республике

% 87,7 91,7

17 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 72 70,69



1. Государственная программа  Республики Бурятия 
«Развитие здравоохранения» 

• В результате реализации мероприятий в 2017 году не достигнуто 4 из 17 основных индикаторов 
Программы:

• Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);
• «Снижение смертности от новообразований  (в том числе от злокачественных)»: смертность от 

злокачественных новообразований (далее - ЗНО) возросла на 2 % (с 175,2 до 178,8 на 100 тыс. 
населения). Умерло от ЗНО 1763 чел. (2016 г. - 1725 чел.), больше на 38 чел. С предыдущим годом. 
Причины роста: 
- постарение населения (в 2017 г. рост лиц старше трудоспособного возраста на 2,7 % в сравнении с 
2016 г.);
- преобладание лиц старше трудоспособного возраста среди умерших от ЗНО (75,4 %) и имеющих 
высокую долю коморбидной патологии; 
- несвоевременное обращение пациентов за медицинской помощью (35,7 %);
- скрытое течение заболевания 35,5%, недостаточная онконастороженность медицинских 
работников.

• «Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный 
туберкулез (на 100 тыс. населения)» - число случаев заболеваний с впервые установленным 
диагнозом туберкулез в Республике Бурятия в 2017 году сократилось на 15,4% по сравнению с 2016 
годом с 78,3 на 100 тыс. населения до 66,2 на 100 тыс. населения, при плановом показателе 63,0 на 
100 тыс. населения на 4,8%.                                                                                                  

• «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» (лет): Ожидаемая продолжительность 
жизни  в Республике Бурятия, по сравнению с 2016 годом, увеличилась на 1,08 года (с 69,61 до 70,69 
в 2017 году), при индикативном показателе 72,0 на 100 тыс. населения (-1,31 года). Недостаточный 
темп увеличения ожидаемой продолжительности жизни связан с сокращением численности 
трудоспособного населения Республики Бурятия и увеличением численности населения старше 
трудоспособного возраста.



2. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие образования и
науки»

Целью государственной программы является повышение доступности, качества и эффективности
системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Повышение доступности и качества дошкольного образования в Республике Бурятия.

2. Удовлетворение потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании. 

3. Модернизация профессионального образования Республики Бурятия с учетом потребности рынка 
труда и стратегии регионального развития. 

4. Обеспечение качества подготовки педагогических кадров в соответствии с меняющимися запросами 
общества и перспективными задачами социально-экономического и инновационного развития 
Республики Бурятия. 

5. Развитие, рациональное и эффективное использование научно-технического, образовательного и 
инновационного потенциала образовательных организаций высшего образования Республики 
Бурятия для решения социально-экономических проблем региона. 

6. Повышение эффективности управления в сфере образования и науки Республики Бурятия.



2. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие 
образования и науки»

Код Наименование 
госпрограмм/подпрограммы

Утверждено Законом Республики 
Бурятия "О республиканском бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов" от 21.12.2016 N 2212-V (в 
ред. от 08.12.2017), тыс. рублей

Уточненный план, 
тыс. рублей

Исполнено, 
тыс. рублей

51-1 Дошкольное образование 2 278 606,3 2 278 606,27 2 263 322,4

51-2 Общее дополнительное образование 7 845 054,7 7 843 689,6 7 825 167,7

51-3 Среднее профессиональное образование 1 336 452,2 1 336 452,2 1 335 803,3

51-4 Развитие кадровой политики в системе 

образования

31 420,4 31 420,4 31 324,5

51-5 Наука и высшая школа 4 573,2 4 573,2 4 549,2

51-7 Управление системой образования 285 881,5 285 881,4 285 112,5



2. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие 
образования и науки»

№ Наименование индикаторов (основные индикаторы) Единица 

измерения

2017 год Отклонение 

от плана 

(-/+)план факт

1 Охват детей дошкольным образованием % 60 78,5 (+18,5)

2 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, занимающихся в одну 

смену, в общей численности обучающихся в 

государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организациях

% 77,3 79 +1,7

3 Удельный вес выпускников организаций профессионального 

образования последнего года выпуска, трудоустроившихся 

по полученной специальности

% 66 66 0

4 Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение квалификации и (или) 

профессиональную подготовку, от общей численности 

занятого в области экономики населения этой возрастной 

группы

% 39 39 0

5 Число участвующих в региональных конкурсах Российского 

фонда фундаментальных исследований

чел. 135 135 0

6 Среднемесячная заработная плата работников образования тыс. руб. 25,5 25,5 0



2. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие 
образования и науки»

• В результате реализации Государственной программы 38 из 40 индикаторов выполнены в полном объеме, 
за исключением индикаторов подпрограмм:  

• Дошкольное образование - «Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» (факт. – 92,5%, план. –
100%). Основной причиной является активная миграция населения из отдаленных районов.

• Наука и высшая школа – «Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном 
продукте» (факт – 0,26%, план – 0,50%). 

• Дошкольное образование. В Республике Бурятия количество детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 
115894. На 01 января текущего года в очереди в детские сады от 2 мес. до 7 лет в республике стоят 25760 
детей, из них в возрасте от 3 до 7 лет - 4124 ребенка. Чуть меньше 80 процентов из всех стоящих в 
электронной очереди детей это очередь в детские сады города Улан-Удэ. 

• Общее образование.  В 472 школах республики обучаются 138 725 детей. В 2017-2018 учебном году на 
обучение по федеральному государственному обязательному стандарту перешли 7-е классы. Ключевым 
направлением остается повышение качества обучения школьников.

• Школы с низкими образовательными результатами (НОР).  По результатам анализа среднего балла ЕГЭ по 
республике в 2017 году было выявлено 149 школ, которые дважды в течение трех лет 
продемонстрировали результаты ниже средних по Бурятии. По итогам работы 49% школ с низкими 
образовательными результатами повысили свои результаты до среднего балла по одному обязательному 
предмету, 14,8% школ НОР смогли достичь уровня среднего балла по двум обязательным предметам.  Для 
поддержки данных школ проведены следующие мероприятия: повышение квалификации педагогических 
работников; приобретение оборудования для школ с НОР в рамках средств федеральной программы и др.



3. Государственная программа Республики Бурятия «Культура Бурятии»

Целью государственной программы является обеспечение
условий для многообразной и полноценной культурной жизни
населения Республики Бурятия.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Сохранение и развитие культурного потенциала в
Республике Бурятия.

2. Создание благоприятных условий для развития сферы
культуры и искусства.

3. Повышение эффективности управления в сфере культуры.

4. Развитие приоритетных направлений архивного дела в
Республике Бурятия.

5. Обеспечение сохранности и использования объектов
культурного наследия.

6. Реставрация объектов культурного наследия.



3. Государственная программа Республики Бурятия «Культура Бурятии»

Код Наименование подпрограммы Утверждено Законом 
Республики Бурятия "О 
республиканском 
бюджете на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов" от 
21.12.2016 N 2212-V (в 
ред. от 08.12.2017), тыс. 
рублей

Уточненная 
СБР

Исполнено

53-1 Культурный потенциал Республики Бурятия 830 146,6 830 146,6 830 146,6

53-2 Развитие приоритетных направлений культуры и 

искусства

286 677,2 286 677,2 284 555,9

53-3 Совершенствование государственного управления в 

сфере культуры и искусства

389 191,8 389 191,8 375 407,0

53-4 Архивное дело в Республике Бурятия 39 472,6 39 472,6 39 468,5

53-5 Сохранение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры)

6 805,9 6 805,9 6 805,9



3. Государственная программа Республики Бурятия «Культура Бурятии»

№ Наименование индикаторов (основные индикаторы) Единица 

измерения

2017 год Отклонени

е от плана 

(-/+)
план факт

1 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа детей

% 7,9 13,7 +5,8

2 Соотношение посещаемости населением платных культурно-

досуговых мероприятий, проводимых государственными 

(муниципальными) учреждениями культуры, к общему 

населению

% 233,3 233,64 +0,34

3 Объем платных услуг населению учреждениями культуры млн.руб. 493,2 688,1 +194,9

4 Среднемесячная заработная плата работников учреждений 

культуры

тыс. руб. 25,5 25,4 -0,1

5 Доля архивных документов, находящихся в условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем 

количестве архивных документов

% 48 76 +28



3. Государственная программа Республики Бурятия «Культура 
Бурятии»

• В результате реализации мероприятий в 2017 году достигнуты 33 из 34 
индикаторов Программы, за исключением 1 показателя:

• Средняя заработная плата работников учреждений культуры (план 25,5 тыс.руб., 
факт 25,4 тыс.руб.). В 2017 году на повышение заработной платы работников 
учреждений культуры дополнительно выделены средства в размере 227 млн. руб. 
(всего в 2017 году выделено 404,3 млн. руб.). По данным мониторинга в 2017 г. 
средняя заработная  плата работников государственных и муниципальных 
учреждений культуры составила 25 412 руб. Это составляет 92,4% от 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Республике Бурятия (при 
плане 90%).

• В 2017 году с целью выявления и поддержки талантливых детей и молодежи в 
сфере культуры и искусства, для стимулирования творческой инициативы молодых 
дарований по сохранению традиционной культуры, изучению бурятского языка, 
развитию исполнительского мастерства, хореографического, художественного, 
драматического искусств, было организовано более 1962 творческих мероприятий  
различного уровня (конкурсы, фестивали, концерты, олимпиады, выставки, 
студенческие и учебные конференции), в которых приняли участие 34 713 чел. 
детей, что составило 13,7  % от общего числа детей до 17 лет (включительно) (план 
7,9%), выполнение составило 173,4%.

• Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых 
мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями 
культуры, к общему населению, составило 233,64 % при плане 233,3 %. 

• Объем платных услуг республиканских учреждений в сфере культуры составил 
688,1 млн. рублей. Темп роста объема платных услуг республиканских учреждений 
составил 13,6 % (605,6 млн. руб. в 2016 году).



4. Государственная программа Республики Бурятия 
«Социальная поддержка граждан (2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года)»

Целью государственной программы является повышение уровня и качества жизни
граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Повышение доступности и качества оказания государственных услуг учреждениями
социального обслуживания населения;

2. Обеспечение реабилитации и социальной интеграции инвалидов и граждан с
ограничениями жизнедеятельности с обществом;

3. Создание благоприятных условий для социальной поддержки и устойчивости семей и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

4. Улучшение положения и качества жизни пожилых людей, обеспечение потребностей
граждан старших возрастов в социальном обслуживании;

5. Снижение уровня социального сиротства и обеспечение приоритета семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



4. Государственная программа Республики Бурятия «Социальная поддержка граждан 
(2014 - 2017 годы и на период до 2020 года)»

Код Наименование подпрограммы Утверждено Законом 
Республики Бурятия "О 
республиканском 
бюджете на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов" от 
21.12.2016 N 2212-V (в 
ред. от 08.12.2017), тыс. 
рублей

Уточненная 
СБР

Исполнено

54-1 Социальное обеспечение, повышение доступности и 

качества государственных услуг, предоставляемых 

учреждениями социального обслуживания населения

4 783 119,6 4 783 039,5 4 745 924,9

54-2 «Доступная среда» 123 511,9 124 632,6 122 844,6

54-3 Социальная поддержка семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации

1 300 842,2 1 306 501,2 1 304 836,6

54-4 Повышение качества жизни пожилых людей 

Республики Бурятия

1 147 261,6 1 147 261,5 1 145 058,3



4. Государственная программа Республики Бурятия «Социальная поддержка граждан 
(2014 - 2017 годы и на период до 2020 года)»

№ Наименование индикаторов (основные индикаторы) Единица 

измерения

2017 год Отклонение 

от плана 

(-/+)
план факт

1 Соотношение количества граждан-получателей социальных выплат из 

средств республиканского бюджета с учетом среднедушевых доходов 

граждан и общего количества граждан-получателей социальных выплат

% 38 39,3 +1,3

2 Соотношение средней заработной платы социальных работников 

учреждений со средней заработной платой в республике

% 80 82,6 +2,6

3 Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, со средней заработной платой в 

республике

% 100 102,3 +2,3

4 Объем платных услуг млн. руб. 93 93 0

5 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе 

переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), 

находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% 95,75 97,9 +2,15



4. Государственная программа Республики Бурятия 
«Социальная поддержка граждан (2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года)»

• В результате реализации мероприятий в 2017 году достигнуты 40 из 41 индикатора Программы, за 
исключением 1 показателя: численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями, на 
начало финансового года (факт – 3218 чел., при плане – 3074 чел.), что связано с достижением 
совершеннолетия граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам найма специализированных жилых помещений, и постановкой на 
учет по решениям судов. В целях исключения рисков неисполнения данного индикатора в 
последующие годы необходимо учитывать прогноз достижения совершеннолетия граждан.

• В целях поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Республики Бурятия от 6 июля 2006 
года №1810-III «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия» из 
средств бюджета было  направлено  293,8 млн.рублей.

• В 2017 г. субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и твердого топлива предоставлены 
29218 семьям. За 2017г. субсидии профинансированы на сумму 756,19 млн.руб. 

• В учреждениях социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов в 2017 году плановый 
объем койко-дней в стационарных отделениях составил 1 003 348, факт – 1 040 806 к/дней (103,7%).

• По состоянию на 01.01.2018 г. нанесено на карту доступности 930 социально-значимых для 
инвалидов объектов, что составляет 77,5% от всех объектов (1200). На все нанесенные на карту 
объекты составлены паспорта доступности, в соответствии с приказом Минсоцзащиты от 27.11.2013 
№706.

• На 01.01.2018 г. численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляла 
5590 детей, из них 4978 детей находилось на воспитании в семьях, 92.2%. Под опекой 3242 детей, в 
приемных семьях воспитывается 1556 детей, под предварительной опекой – 180 чел. В течение 2017 
г. усыновлено 112 детей.

• Соотношение количества пожилых граждан-получателей социальных выплат из средств 
республиканского бюджета к общему количеству пенсионеров, получающих пенсии по старости 
составило 41,6% (104% от планового показателя).



5. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики»

Целью государственной программы является укрепление
здоровья населения путем развития инфраструктуры объектов
спорта, популяризации массового и профессионального спорта
(включая спорт высших достижений) и приобщения различных
слоев общества к регулярным занятиям физической культурой
и спортом, а также формирование условий для успешной
самореализации молодежи, направленной на раскрытие
потенциала молодежи для дальнейшего развития Республики
Бурятия.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1. Развитие физической культуры, спорта и здорового образа
жизни.
2. Достижение максимальных спортивных результатов.
3. Повышение доступности занятий физической культурой и
спортом для населения Республики Бурятия.
4. Повышение эффективности управления в сфере физической
культуры, спорта и молодежной политики.
5. Создание условий для реализации потенциала молодежи в
социально-экономической сфере.
6. Повышение гражданской ответственности и укрепления
чувства сопричастности граждан к истории и культуре России и
Республики Бурятия



5. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики»

Код Наименование подпрограммы Утверждено Законом 
Республики Бурятия "О 
республиканском 
бюджете на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов" от 
21.12.2016 N 2212-V (в 
ред. от 08.12.2017), тыс. 
рублей

Уточненная 
СБР

Исполнено

55-1 Массовая физкультурно-спортивная работа 43 103,1 43 103,1 42 992,3

55-2 Спорт высших достижений 208 822,0 208 822,0 208 801,1

55-3 Развитие инфраструктуры объектов спорта 293 732,5 293 732,4 283 469,2

55-4 Обеспечение и создание условий для 

реализации Государственной программы 

Республики Бурятия

26 342,2 26 342,2 26 342,2

55-5 Молодежь Бурятии 171 644,0 171 644,0 171 154,9

55-6 Патриотическое воспитание граждан в 

Республике Бурятия 

794,0 794,0 794,0



5. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики»

№ Наименование индикаторов (основные индикаторы) Единица измерения 2017 год Отклонение 

от плана 

(-/+)
план факт

1 Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в численности 

населения от 4-х лет

% 35,6 35,6 0

2 Численность спортсменов Республики Бурятия, 

включенных в список кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Федерации

Чел. На 100 тыс. 

чел. населения

7,6 7,6 0

3 Количество спортивных сооружений в Республике 

Бурятия

%Чел. На 100 тыс. 

чел. населения

181 181 0

4 Объем платных услуг млн. руб. 145 176,6 +31,6

5 Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-

технической и социально-значимой направленности, 

в общем количестве молодежи

% 37 37 0

*- оценочные данные



5. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики»

• В результате реализации Государственной программы из 46 индикаторов не 
выполнен один. 

• «Среднемесячная заработная плата педагогов государственных организаций 
дополнительного образования детей, подведомственных Министерству спорта 
и молодежной политики Республики Бурятия». Причиной неисполнения 
индикатора являлось то, что введении Министерства спорта и молодежной 
политики РБ в 2017 году не было подведомственных организаций 
дополнительного образования детей, поскольку согласно постановлению 
Правительства Республики Бурятия от 15.12.2016 г. № 581 автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики 
Бурятия «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва» с 01 января 2017 года переименовано в 
автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканская спортивная 
школа олимпийского резерва» (далее – АУ РБ «РСШОР»). В целях исключения 
подобных случаев необходимо вносить изменения в перечень индикаторов 
госпрограммы своевременно.

• В последние годы показатель численности систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в РБ увеличился с 18 % (в 2010г) до 35,6% (в 
2017 г). 

• По данным 2017г. в Республике Бурятия функционируют 47 физкультурно-
спортивных организаций, из них – 11 находятся в ведении органов физической 
культуры и спорта и 36 организаций в ведении органов управления в сфере 
образования. 



6. Государственная программа Республики Бурятия 

«Сохранение и развитие бурятского языка в Республике 
Бурятия»

Целью государственной программы является
создание условий для сохранения, изучения и
гармоничного развития бурятского языка в Республике
Бурятия.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Совершенствование научно-правового
обеспечения развития бурятского языка в Республике
Бурятия.

2. Расширение сферы применения, популяризация и
повышение социального статуса бурятского языка.

3. Развитие целостной системы изучения бурятского
языка и обучения на бурятском языке в Республике
Бурятия.



6. Государственная программа Республики Бурятия «Сохранение и 

развитие бурятского языка в Республике Бурятия»

Код Наименование подпрограммы Утверждено Законом 
Республики Бурятия "О 
республиканском 
бюджете на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов" от 
21.12.2016 N 2212-V (в 
ред. от 08.12.2017), тыс. 
рублей

Уточненная 
СБР

Исполнено

68-1 Создание условий для функционирования бурятского 

языка в Республике Бурятия

6 325,0 6 325,0 6 150,1

68-2 Расширение сферы применения и повышение 

социального статуса бурятского языка

12 900,0 12 900,0 12 900,0

68-3 Развитие целостной системы изучения бурятского 

языка

10 055,9 10 055,9 10 005,9



6. Государственная программа Республики Бурятия «Сохранение 

и развитие бурятского языка в Республике Бурятия»

№ Наименование индикаторов (основные 

индикаторы)

Единица 

измерения

2017 год Отклон

ение от 

плана 

(-/+)

план факт

1 Доля охвата обучением и воспитанием детей на 

бурятском языке в разных формах в 

дошкольных образовательных организациях 

% 25 25 0

2 Доля охвата обучением детей бурятскому языку 

в разных формах в общеобразовательных 

организациях

% 75 75 0

3 Количество материалов на бурятском языке в 

теле-радиоэфире, в сети Интернет и на 

бумажных носителях 

% 13 13 0



6. Государственная программа Республики Бурятия 

«Сохранение и развитие бурятского языка в Республике 
Бурятия»

В результате реализации Государственной программы все 6 индикаторов
выполнены в полном объеме.

• В рамках реализации данной госпрограммы я в 2017 году выполнены 
мероприятия по следующим направлениям:

• мониторинговое исследование для изучения проблем возрождения 
национального языка на территориях дисперсного расселения бурят в анклавах 
Центральной и Северной Азии. Тиражирована учебная литература по бурятскому 
языку как второму (неродному): УМК «Амар мэндэ!» 1-3 год обучения с 
рабочими тетрадями. По итогам аукциона вышла экономия на 15,0 тыс. рублей. 

• конкурс литературного творчества на бурятском языке  «Уран гуурhан»,  
посвященный 85-летию Народного поэта РБ Н. Дамдинова

• республиканский конкурс среди учащихся 9 классов «Оюун Бэлиг» 

• республиканский  конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн - манай баялиг» по 
линии Буддийской традиционной Сангхи России.

• «Проведение конкурсов программ разных жанров для популяризации бурятского 
языка» 7 октября 2017 года состоялся финал Международного конкурса «Юный 
Будамшуу-2017».

• Мероприятие «Расширение сферы применения и повышение социального 
статуса бурятского языка» мероприятие Конкурс грантов по языковой политике



РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Экономическое развитие и инновационная 
экономика

Развитие промышленности, малого и среднего 
предпринимательства и торговли

Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в Республике Бурятия

Развитие лесного хозяйства Республики Бурятия

Развитие имущественных и земельных отношений

Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов

млн.рублей

План Факт %

4 017,58 3 980,72 99,1

643,7 641,5 99,6

468,38 468,02 99,9

1 705,8 1 687,0 98,9

798,5 797,7 99,9

75,5 68,7 91,0

325,7 317,8 97,6



7. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
территорий в Республике Бурятия» 

Целью государственной программы является повышение эффективности производства
продукции агропромышленного комплекса и уровня жизни сельского населения в Республике
Бурятия.

Для достижения цели поставлены следующие основные задачи:

1. увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции;

2. улучшение материально-технического состояния подотраслей сельского хозяйства и
переработки сельскохозяйственной продукции

3. обеспечение инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе;

4. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование водных биологических ресурсов;

5. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование
инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных
инфраструктурных условий в сельской местности;

6. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и
плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных
аномалий;

7. Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, включая эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие и состояние
сельскохозяйственной техники в Республике Бурятия;



7. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских территорий в Республике Бурятия»

Код Наименование подпрограммы Утверждено Законом 
Республики Бурятия "О 
республиканском 
бюджете на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов" от 
21.12.2016 N 2212-V (в 
ред. от 08.12.2017), тыс. 
рублей

Уточненная 
СБР

Исполнено

58-1 Развитие отраслей агропромышленного комплекса 965 743,6 1 063 259,1 1 061 556,1

58-2 Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие

80 589,7 80 589,7 80 589,7

58-3 Стимулирование инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе

152 352,2 152 352,2 152 352,5

58-4 Развитие рыбохозяйственной отрасли 3 582,1 3 582,1 3 474,7

58-5 Устойчивое развитие сельских территорий 

Республики Бурятия

9 619,9 9 619,9 9 619,9

58-6 Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения в Республике Бурятия

77 328,5 77 328,5 61 535,4

58-7 Управление реализацией Государственной программы 319 027,3 319 027,3 317 914,2



№ Наименование индикаторов 

(основные индикаторы)

Единица 

измерения

2017 год Отклонени

е от плана 

(-/+)
план факт

1 Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах)

% 101,1 95,1 -6

2 Индекс производства пищевых 

продуктов, включая напитки (в 

сопоставимых ценах)

% 101 106,1 5,1

3 Индекс производительности труда к 

предыдущему году, процентов

% 102 102 0

4 Уровень рентабельности 

сельскохозяйственных организаций (с 

учетом субсидий)

% 14,8 24,2 9,4

5 Среднемесячная заработная плата в 

сельском хозяйстве

руб. 18800 22825

,7

4025,7

7. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия»



7. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в Республике Бурятия»

В результате реализации мероприятий в 2017 году достигнуты 41 из 54 индикаторов Программы, за 
исключением 13 показателей (1 основных, 13 подпрограммных):  

1. В рамках подпрограммы 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»:

- двумя муниципальными образованиями республики не полностью освоены средства из-за
отсутствия получателей (субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия по
поддержке сельского хозяйства);

- субсидия на иные цели использована в объеме фактически произведенных затрат
(проведение межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятий в агропромышленном
комплексе);

- получатели, указанные в распоряжении Правительства РФ, прекратили свою деятельность
на момент выплаты (компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба,
причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации).

2. В рамках подпрограммы 4 «Развитие рыбохозяйственной отрасли» выплаты произведены по
фактически выполненным работам на основании представленных документов

3. В рамках подпрограммы 6 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в
Республике Бурятия» ряд получателей, планировавших реконструкцию оросительных систем, из-за
отсутствия финансовых ресурсов вынуждены были отказаться от реализации проектов. Кроме этого,
два сельхозтоваропроизводителя не смогли своевременно и в полном объеме получить кредитные
ресурсы в коммерческом банке, что повлияло на смещение графиков выполнения работпо
строительству, реконструкции и техническому перевооружению оросительных систем.

В 2017 году в рамках достижения основной цели госпрограммы повышение эффективности 
производства продукции агропромышленного комплекса и уровня жизни сельского населения в 
Республике Бурятия, из 53-и индикаторов выполнены 41 или 77,4% от общего количества.  Уровень 
среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве, по данным Бурятстата составил 22 825,7руб.,  



8. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие 
промышленности, малого и среднего 

предпринимательства и торговли»

Целью государственной программы является повышение
темпов и обеспечение устойчивого развития промышленности,
торговли, общественного питания, бытовых услуг, малого и
среднего предпринимательства и роста их конкурентоспособности
и создание условий для эффективно защиты прав потребителей
Республики Бурятия.

Для достижения цели поставлены следующие основные
задачи:

1. Обеспечение устойчивого и инновационного развития
промышленного производства.

2. Развитие малого и среднего предпринимательства как
основного фактора обеспечения занятости и повышения реального
уровня благосостояния населения.

3. Создание условий для наиболее полного удовлетворения
спроса населения на качественную продукцию и услуги.

4. Развитие системы защиты прав потребителей в Республике
Бурятия направленное на минимизацию рисков нарушения
законных прав и интересов потребителей и обеспечение
необходимых условий для их эффективной защиты.



8. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие 
промышленности, малого и среднего предпринимательства и 

торговли»
Код Наименование подпрограммы Утверждено Законом 

Республики Бурятия "О 
республиканском 
бюджете на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов" от 
21.12.2016 N 2212-V (в 
ред. от 08.12.2017), тыс. 
рублей

Уточненная 
СБР

Исполнено

57-1 Машиностроение, металлообработка, 

лесная и легкая промышленность

22 000,0 22 000,0 22 000,0

57-2 Малое и среднее предпринимательство 408 429,1 408 429,1 408 074,3

57-3 Торговля, общественное питание и 

бытовые услуги

4 815,8 4 815,8 4 815,8

57-4 Совершенствование государственного 

управления в сфере промышленности, 

торговли, малого и среднего 

предпринимательства для реализации 

Государственной программы

33 139,8 33 139,8 33 139,8



№ Наименование индикаторов (основные 

индикаторы)

Единица 

измерения

2017 год Отклоне

ние от 

плана 

(-/+)

план факт

1 Количество созданных и модернизированных 

высокопроизводительных рабочих мест в 

обрабатывающей промышленности, кроме 

производства пищевых продуктов и прочих 

неметаллических минеральных продуктов

ед. 9047 9088 41,0

2 Оборот продукции (услуг), производимой 

малыми предприятиями, в том числе 

микропредприятиями и индивидуальными 

предпринимателями, в расчете на одного 

человека 

тыс. руб. 204,4 260,97 56,57

3 Оборот розничной торговли в расчете на одного 

человека 

тыс. руб. 171,2 173 1,8

8. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие 
промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли»

*- оценочные данные



8. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие 
промышленности, малого и среднего предпринимательства и 

торговли»

• В результате реализации мероприятий в 2017 году достигнуты 11 
из 15 индикаторов госпрограммы, за исключением 4 показателей:

• Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей 
экономики в валовом региональном продукте в результате 
снижение объема отгрузки в производстве летательных аппаратов;

• Энергоемкость обрабатывающих производств;

• Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  по 
причине сокращения количества ИП  за последние 3 года на 25%, а 
также массовым оттоком СМСП в связи с предоставлением 
налоговых льгот в других регионах;

• Объем доходов, поступающих в бюджет Республики Бурятия от 
деятельности, связанной с лицензированием розничной продажи 
алкогольной продукции, заготовки, хранения, переработки и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов в результате 
уменьшения количества оформленных  лицензий.

• Общая интергальная оценка эффективности госпрограммы  
составила 93 %.



9. Государственная программа Республики Бурятия 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

Целью реализации государственной программы является
обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни
населения на основе модернизации экономики и повышения ее
эффективности.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Создание благоприятного инвестиционного климата в
экономике Республики Бурятия.

2. Формирование и повышение конкурентоспособности кластера
«Туризм», удовлетворяющего потребности российских и иностранных
граждан в качественных туристских услугах.

3. Повышение эффективности государственного управления в
сфере экономики Республики Бурятия.

4. Предотвращение роста напряженности на рынке труда.

5. Формирование кадрового потенциала Республики Бурятия,
обеспечивающего устойчивое развитие экономики.

6. Улучшение условий и охраны труда в целях снижения
профессиональных рисков работников организаций, расположенных
на территории Республики Бурятия.

7. Обеспечение выгодной интеграции Республики Бурятия в
межрегиональное и международное экономическое пространство.

8. Обеспечение устойчивого экономического роста, модернизация
и диверсификация производства, повышение качества жизни
населения МО «ГП «Селенгинское».



9. Государственная программа Республики Бурятия «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

Код Наименование подпрограммы Утверждено Законом 
Республики Бурятия "О 
республиканском 
бюджете на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов" от 
21.12.2016 N 2212-V (в 
ред. от 08.12.2017), тыс. 
рублей

Уточненная 
СБР, тыс. 
рублей

Исполнено, 
тыс. рублей

56-1 Формирование благоприятной инвестиционной среды 20 808,0 20 808,0 20 808,0

56-2 Развитие туризма 26 957,4 26 957,4 26 452,1

56-3 Совершенствование государственного управления в 

сфере экономики

72 141,3 72 141,2 71 651,4

56-4 Содействие занятости населения 517 121,3 516 173,1 516 035,6

56-5 Развитие трудовых ресурсов 4 903,5 4 903,5 4 903,5

56-6 Улучшение условий и охраны труда 343,0 343,0 283,0

56-7 Развитие международного, межрегионального 

сотрудничества и внешнеэкономической деятельности

500,0 500,0 499,9

56-8 Модернизация экономики монопрофильного 

муниципального образования городское поселение 

«Селенгинское»

950,0 950,0

56-9 Оказание содействия добровольному переселению в 

Республику Бурятия соотечественников, проживающих 

за рубежом, на 2016-2020 годы

941,8 941,8 941,8



№ Наименование индикаторов (основные

индикаторы)

Единица 

измерения

2017 год Отклоне

ние от 

плана 

(-/+)

план факт

1 Валовой региональный продукт млрд. руб. 212,6 212,6 0

2 Инвестиции в основной капитал млрд. руб. 31,8 41,5 9,7

3 Количество туристских прибытий тыс. 1140 1156,9 16,9

4 Уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда)

% 10,2 9,6 -0,6

5 Среднемесячная заработная плата тыс. руб. 29,9 32,088 2,18

6 Численность пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом

чел. 22 9 2,44

7 Внешнеторговый оборот Республики Бурятия млн. руб. 886,7 838,1 -48,6

9. Государственная программа Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная 
экономика»

*- оценка



9. Государственная программа Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная 
экономика»

• В результате реализации мероприятий в 2017 году достигнуты 28 из 31 индикаторов 
Программы, за исключением 3 показателей: 

• Внешнеторговый оборот Республики Бурятия (факт. – 838,1  млн. долл., план. – 886,7 млн. 
долл.).

• Снижение объемов внешней торговли обусловлено уменьшением экспорта, стоимостной 
объем которого в 2017 году составил 755 млн.долл. США (темп роста к 2016 году- 78,6%). 
Основным фактором, повлиявшим на снижение объемов экспорта, стало снижение 
мирового спроса на вертолетную технику. Однако, несмотря на значительное снижение 
объемов экспорта республики в 9,4 раза по группе «Машиностроительная продукция», в 
2017 году к уровню 2016 года отмечен рост стоимостных объемов экспорта по всем 
основным видам товаров республики: пиломатериалов на 26,9%, картона на 27,1%, 
каменного угля на 19,1%, круглых лесоматериалов на 3%, продовольственных товаров на 
23,6 %.

• Количество зарегистрированных резидентов (факт. – 15 ед., план. – 17 ед.). Причина: В 
связи с проводимым реформированием системы управления ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» 
велась работа по передаче полномочий по управлению ОЭЗ и имущества АО «ОЭЗ» на 
республиканский уровень. Данная работа потребовала разработки и подписания ряда 
правовых документов и приведения в соответствие некоторых НПА. В 2017 году были 
рассмотрены заявки трех потенциальных резидентов, принятие решения по которым было 
перенесено на 2018 год.

• Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей 
численности работников (факт. – 40,6 %, план. – 39,5%). Причина: изношенность основных 
производственных фондов и технологического оборудования, морально устаревшие 
технологии, невысокие темпы модернизации организаций, низкие уровни механизации и 
автоматизации технологических процессов;



10. Государственная программа Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов»

Целью реализации государственной программы является обеспечение рационального
использования природных ресурсов и улучшения качества окружающей среды.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Обеспечение потребности российских и зарубежных предприятий в продукции минерально-
сырьевого комплекса;

2. Улучшение состояния водных объектов и обеспечение защищенности населения и объектов
экономики Республики Бурятия от наводнений и иного негативного воздействия вод;

3. Сохранение природных комплексов на особо охраняемых природных территориях
регионального значения Республики Бурятия;

4. Обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства в сфере
животного мира и природопользования;

5. Улучшение состояния окружающей среды, совершенствование системы управления охраной
окружающей среды;

6. Обеспечение деятельности в сфере государственного управления природными ресурсами,
природопользования и охраны окружающей среды.

7. снижение и предотвращение негативного воздействия отходов на здоровье человека и
окружающую среду.



10. Государственная программа Республики Бурятия «Охрана окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов»

Код Наименование подпрограммы Утверждено Законом 
Республики Бурятия "О 
республиканском 
бюджете на 2017 год и 
на плановый период 
2018 и 2019 годов" от 
21.12.2016 N 2212-V (в 
ред. от 08.12.2017), тыс. 
рублей

Уточненная 
СБР, тыс. 
рублей

Исполнено, 
тыс. рублей

61-2 Охрана, рациональное использование водных 

ресурсов и защита от негативного воздействия 

вод на территории Республики Бурятия

36 065,9 35 315,9 33 198,4

61-3 Сохранение биоразнообразия и развитие особо 

охраняемых природных территорий 

регионального значения

21 170,2 21 170,1 21 170,1

61-4 Контроль и надзор в сфере животного мира и 

природопользования

39 325,6 39 325,6 38 517,8

61-5 Охрана окружающей среды в Республике 

Бурятия

190 933,9 190 642,4 185 842,3

61-6 Совершенствование государственного 

управления в сфере охраны окружающей среды 

и рационального использования природных 

ресурсов

39 281,0
39 281,0 39 097,7



№ Наименование индикаторов (основные 

индикаторы)

Единица 

измерения

2017 год Отклонен

ие от 

плана 

(-/+)

план факт

1 Средний индекс снижения негативного 

воздействия на окружающую среду (по 

отношению к 2012 году)

% 0,326 0,326 0

2 Доля населения, проживающего на территории, 

защищенной от негативного воздействия вод, 

от общего количества населения, 

проживающего на территориях, подверженных 

негативному воздействию

% 16,73 16,73 0

10. Государственная программа Республики Бурятия «Охрана окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов»



10. Государственная программа Республики Бурятия «Охрана окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов»

• В результате реализации мероприятий в 2017 году достигнуты 16 из 17 
индикаторов Программы, за исключением 1 показателя:

• Прирост мощности объектов капитального строительства "Полигон для 
твердых бытовых отходов с рекультивацией существующей свалки в  
с.Петропавловка Джидинского района РБ Причина: Не выполнение 
обусловлено отсутствием положительного заключения ФАУ 
«Главгосэкспертиза» г. Красноярск, в связи с чем, в 2017 году работы не 
производились.

• В настоящее время устраняются замечание в проектной документации, 
выявленные в ходе прохождения экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза». 
Общая интергальная оценка эффективности госпрограммы составила 102 %. 



11. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие 
имущественных и земельных отношений»

Целью реализации государственной программы является повышение 
эффективности использования государственного имущества и земельных 
ресурсов, управления и мониторинга систем общественного порядка за счет 
использования информационных технологий.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Формирование эффективной системы управления и использования земель.

2. Формирование эффективной системы управления государственным 
имуществом.

3. Совершенствование системы государственного управления земельными 
ресурсами и государственным имуществом.



11. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие 
имущественных и земельных отношений»

Код Наименование подпрограммы Утверждено Законом 
Республики Бурятия 
"О республиканском 
бюджете на 2017 год 
и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов" от 21.12.2016 
N 2212-V (в ред. от 
08.12.2017), тыс. 
рублей

Уточненная СБР, 
тыс. рублей

Исполнено, 
тыс. рублей

60-1 Земельные отношения 16 414,2 16 115,4 10 288,0

60-2 Имущественные отношения 1 337,1 1 337,1 459,6

60-3 Обеспечение создания 

условий для реализации 

государственной программы 

Республики Бурятия 

«Развитие имущественных и 

земельных отношений»

58 015,7 58 015,7 57 920,8



№ Наименование индикаторов (основные

индикаторы)

Единица 

измерени

я

2017 год Отклоне

ние от 

плана 

(-/+)

план факт

1 Рост налоговой базы земельного налога, налога на 

имущество физических лиц и налога на имущество 

организаций, определяемого на основе кадастровой 

стоимости

% 1,2 1,2 0

2 Доля государственного недвижимого имущества, 

переданного в оперативное управление, 

хозяйственное ведение, аренду и безвозмездное 

пользование юридическим лицам, в общем объеме 

государственного недвижимого имущества 

Республики Бурятия

% 99 99 0

3 Доля объектов республиканского имущества, в 

отношении которых в реестре республиканского 

имущества содержится актуальная информация, от 

общего числа объектов, представленных 

правообладателем к учету

% 80 80 0

11. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие 
имущественных и земельных отношений»



11. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие 
имущественных и земельных отношений»

В результате реализации Государственной программы все 13 индикаторов 
выполнены в полном объеме.

• В 2017 г. Минимуществом РБ, а также подведомственным учреждением ГБУ «Центр 
информационных технологий» были реализованы следующие основные направления 
государственной программы Республики Бурятия «Развитие имущественных и 
земельных отношений», утвержденной постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 08.05.2013 № 226:

• Реализация направления «Проведение за счет средств республиканского бюджета 
кадастровых работ по формированию земельных участков для реализации Закона
Республики Бурятия от 16.10.2002 № 115-III «О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности».

• В соответствии с Законом Республики Бурятия от 21.12.2016 № 2212-V «О 
республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
предусмотрено 3,2 млн. руб. для формирования 804 земельных участков. 

• В связи с тем, что МО «Кяхтинский район» письмом от 07.12.2017 г. № 4770 отказался 
от субсидии в размере 152,0 тыс. руб. на формирование 38 земельных участков, 
освоено 2 054,525 тыс. руб. и сформировано 767 земельных участков. Экономия по 
торгам составила 1 009,475 тыс. руб.

consultantplus://offline/ref=C2285FE4B86B9880781564E5C6D64072EA1ADD5C798881DD7CC5E31789E2767765f6F


12. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие 
лесного хозяйства»

Целями реализации государственной программы
являются:

- Повышение эффективности использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов.

-Обеспечение стабильного удовлетворения общественных
потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при
сохранении экономического и экологического потенциала, а
также глобальных функций лесов.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Создание условий и обеспечение повышения
эффективности охраны, защиты, воспроизводства, а также
рационального многоцелевого и неистощительного
использования лесов при сохранении их экологических
функций и биологического разнообразия.

2. Повышение эффективности кадрового управления в
сфере лесного хозяйства Республики Бурятия.



12. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие лесного 
хозяйства»

Код Наименование подпрограммы Утверждено Законом 
Республики Бурятия 
"О республиканском 
бюджете на 2017 год 
и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов" от 21.12.2016 
N 2212-V (в ред. от 
08.12.2017), тыс. 
рублей

Уточненная СБР, 
тыс. рублей

Исполнено, 
тыс. рублей

59-1 Обеспечение использования, 

охраны, защиты и 

воспроизводства лесов

760 814,9 794 954,9 794 164,5

59-2 Обеспечение реализации 

Государственной программы 

«Развитие лесного хозяйства 

Республики Бурятия»

3 554,9 3 554,9 3 554,9



№ Наименование индикаторов (основные 

индикаторы)

Единица 

измерения

2017 год Отклонен

ие от 

плана 

(-/+)

план факт

1 Лесистость территории Республики Бурятия % 63,7 64 0,3

2 Доля площади ценных лесных насаждений в составе 

занятых лесными насаждениями земель лесного фонда

% 75,3 75,3 0

3 Объем платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации от использования лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель 

лесного фонда

% 9,9 12 2,1

4 Доля площади лесов, занятых лесными насаждениями, 

выбывших из состава земель лесного фонда в связи с 

воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и 

других факторов, в общей площади земель, покрытых 

лесными насаждениями

% 0,057 0,032 0,025

5 Достижение отношения фактического объема заготовки 

древесины к установленному допустимому объему

% 20 28,38 8,38

6 Удельный вес численности высококвалифицированных 

работников от числа квалифицированных работников

% 31,6 31,7 0,1

7 Доля государственых, муниципальных учреждений, 

предоставивших энергетическую декларацию за отчетный 

год, от общего количества указанных учреждений 

субъекта Российской Федерации

% 100 100 0

12. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства»



12. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие 
лесного хозяйства»

• В результате реализации мероприятий в 2017 году не достигнуты следующие
показатели:

• Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента
обнаружения, в общем количестве лесных пожаров план 63,54%, факт 62,73%.
Не выполнение показателя связано с тем, что в основном тушение лесных
пожаров осуществлялось наземными силами и средствами, в том числе в
территориально удаленной авиационной зоне, где не возможна своевременная
доставка сил и средств. Кроме этого, в течение 4-х лет по почвенной засухе
вводится режим ЧС "О засухе". От гроз возникло 309 пожаров (41,4 %) в местах,
где применение техники не возможно.

• Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия
лесов в результате сплошных рубок план – 10,0%, факт - 7,2%. Невыполнение
показателя связано с тем, что при согласовании и защите бюджетных
проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме
субвенций Республике Бурятия на реализацию полномочий в области лесных
отношений на 2017 год, было запланировано уменьшение объем
искусственного лесовосстановления на площади 300 га, в месте с тем объем
естественного лесовосстановления был увеличен на площадь 300 га, в целом
общий объем лесовосстановления в 2017 году выполнен.

• Основными стратегическими целями в установленной сфере деятельности
являются обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и
повышение их ресурсно-экологического потенциала.

• По использованию лесов осуществляется сопровождение действия 700
договоров аренды и зарегистрированных прав пользования на общей площади
2931,7 тыс. га.

• Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному
допустимому объему изъятия составило 28,4% при плане 20,3%. Объем рубок
лесных насаждений в 2017 году составил 3005,28 тыс.м3 при плане 2146,3
тыс.м3, выполнение составило 40% .

• Объем рубок лесных насаждений с 1 га покрытых лесной растительностью
земель при плане 0,1 % фактически составил 0,15 %.



РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Развитие строительного и 
жилищно-коммунального 

комплексов Республики Бурятия

Развитие транспорта, энергетики 
и дорожного хозяйства

Безопасность 
жизнедеятельности

млн.рублей

План Факт %

8 863,1 7 997,8 90,3

2 479,1 2 130,7 86,2

5 794,1 5 292,6 91,3

589,9 574,5 97,4



13. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие 
строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики 

Бурятия»

Целями государственной программы являются:

1) Развитие строительного и жилищно-коммунального
комплексов Республики Бурятия;

2) Обеспечение граждан доступным и комфортным
жильем и повышение качества жилищно-коммунальных
услуг.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Обеспечение комфортной среды обитания и
жизнедеятельности, повышение доступности жилья.

2. Повышение качества и надежности предоставления
жилищно-коммунальных услуг и состояния жилого фонда.

3. Достижение приемлемого уровня сейсмической
безопасности в сейсмических районах Республики Бурятия

4. Создание условий для реализации Государственной
программы. Повышение эффективности государственного
управления в сфере строительного и жилищно-
коммунального комплексов.



13. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие 
строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия»

Код Наименование подпрограммы Утверждено Законом 
Республики Бурятия 
"О республиканском 
бюджете на 2017 год 
и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов" от 21.12.2016 
N 2212-V (в ред. от 
08.12.2017), тыс. 
рублей

Уточненная СБР, 
тыс. рублей

Исполнено, 
тыс. рублей

62-1 Развитие жилищного строительства в 

Республике Бурятия

71 562,5 71 562,5 71 456,0

62-2 Развитие жилищно-коммунального 

комплекса Республики Бурятия

1 960 210,9 1 987 045,3 1 664 727,0

62-3 Повышение устойчивости жилых 

домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Республики Бурятия

271 568,7 271 568,7 251 023,0

62-4 Совершенствование государственного 

управления строительного и 

жилищно-коммунального комплексов 

и создание условий для реализации 

государственной программы

148 878,5 148 878,4 143 540,1



№ Наименование индикаторов 

(основные индикаторы)

Единица 

измерен

ия

2017 год Отклоне

ние от 

плана 

(-/+)

план факт

1 Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя 

Республики Бурятия

кв. м. 21,6 21,6 0

2 Доля аварийного жилищного фонда в 

общем жилищном фонде РБ

% 4,8 4,8 0

3 Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры

% 61,4 61,4 0

4 Снижение уровня риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций вследствие 

разрушительных землетрясений

% 90 90 0

13. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие
строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики
Бурятия»



13. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного
и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия»

• В результате реализации мероприятий в 2017 году достигнуты 33 из 34
индикаторов Программы, за исключением 1 показателя:

Количество семей, переселяемых из аварийного жилищного фонда,
признанного до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийным и
подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
(факт. – 1382 семьи, план. – 1429 семей). Причина: в связи с уточнением
сведений об общей площади аварийного жилищного фонда.

• За счет реализации указанных мероприятий целевые показатели Госпрограммы
«Годовой объем ввода жилья» и «Обеспеченность жильем населения»
выполнены в полном объеме. По оценочным данным обеспеченность жильем
на одного человека в 2017 году достигла 21,6 кв. м.

Годовой план по вводу жилья на 2017 год установлен в объеме 243,1 тыс. кв.
метров, в т.ч. 126,6 тыс. кв. метров малоэтажного жилья.

По статистическим данным в январе – декабре 2017 года на территории
Республики Бурятия построено и введено в эксплуатацию 269,2 тыс.кв. метров
жилья, в т.ч. 140,3 тыс. кв. метров малоэтажного жилья, что составляет 80,2 % к
аналогичному периоду 2016 года.



13. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие 
строительного и жилищно-коммунального комплексов 

Республики Бурятия»

• По данным Национального Банка Республики Бурятия, в 2017 
году выдано 4 508 ипотечных жилищных кредита на сумму 
7 004,22 млн. руб. Средневзвешенная процентная ставка 
составляет 10,7 %, в 2016 году она составляла 12,7 %. Объем 
выдачи ипотечных кредитов в республике за истекший период 
увеличился и составляет 126,8 % к уровню 2016 года.

• По итогам реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015 – 2020 годы в 2017 году обеспечено жильем 150 
молодых семей – участников подпрограммы на сумму 35244,7 
тыс. рублей из федерального бюджета при софинансировании
из республиканского бюджета - 20562,6 тыс. рублей, из местного 
бюджета - 20562,6 тыс. рублей.

• Так же 47 молодым семьям - участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» предоставлены социальные выплаты в 
размере 6896,7 тыс. рублей при рождении (усыновлении) 
ребенка в целях компенсации собственных затраченных средств 
при покупке жилья из республиканского бюджета.



14. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие транспорта, 
энергетики и дорожного хозяйства»

Целью государственной программы является обеспечение
устойчивого развития транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Обеспечение потребностей экономики Республики
Бурятия энергетическими ресурсами (тепловой и
электрической энергией) с учетом повышения эффективности
их использования.

2. Полное обеспечение потребностей экономики и
населения Республики Бурятия в услугах транспорта.

3. Совершенствование и развитие сети автомобильных
дорог регионального значения.

4. Повышение эффективности управления в сфере
транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов в
отраслях экономики Республики Бурятия.

6. Обеспечение безопасности дорожного движения:
предупреждение дорожно-транспортных происшествий и
снижение тяжести их последствий на территории Республики
Бурятия.



14. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие транспорта, 
энергетики и дорожного хозяйства»

Код Наименование подпрограммы Утверждено Законом 
Республики Бурятия 
"О республиканском 
бюджете на 2017 год 
и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов" от 21.12.2016 
N 2212-V (в ред. от 
08.12.2017), тыс. 
рублей

Уточненная СБР, 
тыс. рублей

Исполнено, 
тыс. рублей

63-2 Транспорт Республики Бурятия 146 497,1 146 497,1 146 144,0

63-3 Дорожное хозяйство Республики 

Бурятия

5 128 405,6 5 178 360,4 4 677 760,4

63-4 Совершенствование 

государственного управления в 

сфере транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства Республики 

Бурятия

385 881,8 385 881,8 385 737,7

63-6 Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Республике Бурятия в 2014-2020 

годах

83 355,0 83 355,0 82 989,7



№ Наименование индикаторов (основные 

индикаторы)

Единица 

измерен

ия

2017 год Отклон

ение от 

плана 

(-/+)

план факт

1 Объем вводимой мощности субъектами энергетики МВА 22 12,75 -9,24

2 Пассажирооборот транспорта млн. пасс.-

км.

1641 2067,3 426,3

3 Грузооборот транспорта млн. т - км 43000 59233,7 16 233,7

4 Доля протяжённости автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения

% 54 54 0

5 Удовлетворенность населения информационной 

открытостью министерства

% 100 100 0

6 Количество ДТП на транспорте ед. 1350 1281 -69

14. Государственная программа Республики Бурятия «Развитие
транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»



14. Государственная программа Республики Бурятия 
«Развитие транспорта, энергетики и дорожного 

хозяйства»
В результате реализации Государственной программы из 26

индикаторов в полном объеме выполнены 21.

• По итогам 2017 г. не выполнены следующие индикаторы:

• Объем вводимой мощности субъектами энергетики (план - 22,0 MBA,
факт - 12,76 МВА). Причина: внесение изменений в инвестиционную
программу филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго».

• По подпрограмме 3 "Дорожное хозяйство Республики Бурятия"

• Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и
местного значения, в т.ч.: в рамках ФЦП "Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
(факт. - 4,9 км., план. - 18,86 км. и факт. - 4,9 км., план. - 16,8 км.
соответственно). Причина: 3 подъезда не введены в эксплуатацию к
ТРЗ "Ацагатская долина" в Заиграевском районе, к с.Усановка в
Закаменском районе и с.Тохорюкта в Хоринском районе) по причине
слабой организации труда подрядных организаций. Кроме того по
Тохорюкте затянутая процедура торгов в виду внесения изменений в
федеральное законодательство, соответственно позднее заключение
муниципального контракта, а также на этапе строительства возникла
необходимость пересогласования карьера инертных материалов.

• Протяженность построенных мостов на автодорогах регионального
значения (факт. – 72,92 пм., план. - 102,3 пм.).

• Количество мостов на автодорогах местного значения после
капитального ремонта (факт. – 2 шт., план. - 3 шт.).



15. Государственная программа Республики Бурятия «Безопасность

жизнедеятельности»

Целью государственной программы является развитие эффективной системы
защиты населения и территорий Республики Бурятия в области гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Повышение уровня защищенности и безопасности населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и пожаров.

2. Повышение эффективности управления исполнением функций в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

3. Развитие материально-технической базы, обеспечивающей снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

4. Развитие единой региональной интеграционной платформы аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Бурятия.

5. Сокращение потерь от лесных пожаров и повышение эффективности контроля за
лесными пожарами, представляющими угрозу населенным пунктам и объектам
экономики.



15. Государственная  программа Республики Бурятия «Безопасность 
жизнедеятельности»

Код Наименование подпрограммы Утверждено Законом 
Республики Бурятия 
"О республиканском 
бюджете на 2017 год 
и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов" от 21.12.2016 
N 2212-V (в ред. от 
08.12.2017), тыс. 
рублей

Уточненная СБР, 
тыс. рублей

Исполнено, 
тыс. рублей

64-1 Защита от чрезвычайных 

ситуаций и пожарная 

безопасность

455 643,3 455 643,3 448 757,4

64-2 Создание условий для 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и 

гражданской обороны

71 614,0 71 614,1 70 070,5



№ Наименование индикаторов (основные 

индикаторы)

Единица 

измерен

ия

2017 год Откло

нение 

от 

плана 

(-/+)

план факт

1 Доля населения Республики Бурятия, охваченного 

защитными мероприятиями гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций

% 89,3 89,3 0

2 Доля населения Республики Бурятия, охваченного 

защитными противопожарными мероприятиями

% 95 95 0

3 Количество должностных лиц Республики Бурятия, 

организаций и специалистов аварийно-спасательных 

формирований, имеющих навыки действия в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций (в расчете на 10 тыс. населения)

чел. 24 24 0

4 Обеспеченность республики современной техникой 

поиска и спасения людей в труднодоступной 

местности, средствами предупреждения и защиты от 

чрезвычайных ситуаций

% 27,6 27,6 0

15. Государственная  программа Республики Бурятия «Безопасность 
жизнедеятельности»



15. Государственная  программа Республики Бурятия 
«Безопасность жизнедеятельности»

В результате реализации Государственной программы 1 индикатор не выполнен: 
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения 
(по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров (план 63%; факт – 0%).

Основными мерами, направленными на достижение целей и задач 
государственной программы РБ «Безопасность жизнедеятельности» в 2018 году 
являются:
1. Повышение уровня защищенности и безопасности населения и территорий 

Республики Бурятия от чрезвычайных ситуаций и пожаров;
2. Повышение эффективности управления исполнением функций в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
3. Развитие материально-технической базы, обеспечивающей снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.
4. Обеспечение защиты населения и территорий Республики Бурятия от чрезвычайных 

ситуаций;
5. Повышение эффективности проведения аварийных и поисково-спасательных работ 

на воде и в труднодоступных горных и северных районах республики.
• Кроме исполненных подпрограмм 2017 года в 2018 году будет реализовываться 

подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город».



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Совершенствование 
государственного управления

Управление государственными 
финансами и государственным 

долгом

Информационное общество

Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие 

народов России в Республике Бурятия

млн.рублей

План Факт %

6 556,0 6 515,9 99,4

837,0 824,2 98,5

5 626,2 5 599,6 99,5

58,8 58,6 99,7

34,0
33,5 98,5



16. Государственная программа Республики Бурятия 
«Совершенствование государственного управления»

Целью государственной программы является повышение качества
государственного управления и обеспечение эффективности управленческого
процесса на территории Республики Бурятия.

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:

1. Развитие государственной гражданской службы Республики Бурятия.

2. Развитие муниципальной службы в Республики Бурятия.

3. Развитие гражданской инициативы у населения в решении вопросов 
местного значения и повышение результативности функционирование 
административных комиссий.

4. Повышение информационной открытости деятельности органов 
исполнительной власти Республики Бурятия.

5. Гармоничное развитие бурятского языка.

6. Укрепление гражданского единства многонационального народа Российской 
Федерации (российской нации) и развитие гражданского общества в РБ.

7. Снижение уровня преступности на территории Республики Бурятия.

8. Повышение эффективности государственного управления социального-
экономическими процессами на территории Республики Бурятия.

9. Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг 
по принципу « одного окна» в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг.



16. Государственная программа Республики Бурятия 
«Совершенствование государственного управления»

Код Наименование подпрограммы Утверждено Законом 
Республики Бурятия "О 
республиканском бюджете 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов" 
от 21.12.2016 N 2212-V (в 
ред. от 08.12.2017), тыс. 
рублей

Уточненная 
СБР, тыс. 
рублей

Исполнено, 
тыс. рублей

65-1 Кадровая политика 5 398,2 5 398,2 5 167,7

65-2 Развитие муниципальной службы в 

Республике Бурятия

3 976,0 3 976,0 3 371,6

65-3 Содействие в развитии форм 

непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления

54 444,1 54 444,1 54 444,1

65-4 Информационная политика в Республике 

Бурятия

61 266,5 61 266,5 60 052,8

65-5 Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка

47 371,9 47 371,9 46 699,4

65-6 Совершенствование управленческого 

процесса на территории Республики 

Бурятия и создание условий для 

реализации Государственной программы

472 950,2 472 916,5 464 852,5

65-7 Повышение качества и доступности 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг

191 609,5 191 609,6 189 583,7



№ Наименование индикаторов (основные индикаторы) Единица 

измерения

2017 год Отклон

ение от 

плана 

(-/+)

план факт

1 Доля государственных гражданских служащих Республики 

Бурятия, имеющих высшее профессиональное образование, 

соответствующее направлению деятельности

% 89 89 0

2 Доля муниципальных служащих органов местного 

самоуправления в Республике Бурятия, имеющих высшее 

профессиональное образование, соответствующее направлению 

деятельности

% 85 85 0

3 Доля населения, участвующего в территориальном 

общественном самоуправлении

% 3,5 3,8 0,3

4 Степень осведомленности населения о деятельности 

исполнительных органов государственной власти Республики 

Бурятия

% 34 35,1 1,1

5 Удовлетворенность населения состоянием общественной 

безопасности и правопорядка

% 26 62,6 36,6

6 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг

% 90 91,1 1,1

16. Государственная программа Республики Бурятия 
«Совершенствование государственного управления»



16. Государственная программа Республики Бурятия «Совершенствование 
государственного управления»

В результате реализации мероприятий в 2017 году достигнуто 27 из 29 индикаторов
госпрограммы, за исключением 2 показателей:

1. Количество проведенных мероприятий для освещения деятельности Правительства
Республики Бурятия в сфере средств массовой информации (конкурсы , фестивали , форумы
и т.д.)(факт -5 шт., план – 8 шт.). Причина: Неисполнение индикатора в связи с
организационно – штатными мероприятиями ответственного Комитета .

2. Удовлетворенность населения деятельностью Правительства Республики Бурятия (факт –
40,4%,план-49%.)
Общая интегральная оценка эффективности госпрограммы составила 100%.

В рамках дальнейшей реализации государственной программы намечено.

1. Продолжение системной работы по совершенствованию правовой базы Республики Бурятия
по вопросам организации и прохождения государственной гражданской службы.

2. Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного
профессионального образования муниципальных служащих и внедрение эффективных
технологий и современных методов кадровой работы.

3. Развитие гражданской инициативы у населения Республики Бурятия в решении вопросов
местного значения с привлечением большего числа жителей и развитие непосредственных
форм осуществления населением местного самоуправления.

4. Повышение результативности функционирования административных комиссий при органах
местного самоуправления

5. Создание качественного информационного продукта и гарантированное доведение его до
населения республики. Установление полноценного диалога между Правительством
Республики Бурятия и обществом путем реализации приоритетных национальных проектов.

6. Дальнейшее проведение мероприятий по обеспечению деятельности по охране
правопорядка и общественной безопасности, повышению безопасности дорожного
движения путем предоставления субсидий до муниципальных образований. Реализация
законодательства об участии граждан в охране общественного порядка путем создания и
поддержки добровольных народных дружин.

7. Дальнейшее практикование своевременного проведения мероприятий по уничтожению
очагов произрастания дикорастущей конопли в наиболее опасных районах республики.

8. Принятие исчерпывающих мер по профилактике коррупционных правонарушений в
Правительстве Республике Бурятия и иных исполнительных органов государственной
власти республики.

9. Осуществление мероприятий в сфере ресоциализации и социальной реабилитации лиц,
отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, а также социальной адаптации
лиц, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свобод, и (или)
подвергнутых иным мерам уголовно-правового характера.



17. Государственная программа Республики Бурятия «Управление 
государственными финансами и государственным долгом»

Целью государственной программы является
повышение эффективности и качества управления
государственными финансами и государственным
долгом Республики Бурятия.

Для достижения цели поставлены следующие
задачи:

1. Обеспечение условий для эффективного
использования средства республиканского бюджета.

2. Создание условий для повышения качества
управления муниципальными финансами в
Республике Бурятия.

3. Обеспечение эффективного управления
государственным долгом Республики Бурятия.



17. Государственная программа Республики Бурятия «Управление 
государственными финансами и государственным долгом»

Код Наименование подпрограммы Утверждено Законом 
Республики Бурятия "О 
республиканском 
бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов" от 21.12.2016 
N 2212-V (в ред. от 
08.12.2017), тыс. рублей

Уточненная 
СБР, тыс. 
рублей

Исполнено, 
тыс. рублей

66-1 Повышение качества

управления региональными

финансами

114 126,8 114 126,8 111 396,3

66-2 Совершенствование 

межбюджетных отношений

5 109, 041,8 5 108 249,3 5 104 831,3

66-3 Управление государственным 

долгом

403 850,4 403 850,4 383 363,2

66-4 Повышение эффективности 

бюджетных расходов



№ Наименование индикаторов (основные 

индикаторы)

Единица 

измерения

2017 год Отклон

ение от 

плана 

(-/+)

план факт

1 Степень качества управления региональными финансами 

Республики Бурятия в рейтинге качества управления 

региональными финансами в субъектах Российской 

Федерации, проводимого Министерством финансов 

Российской Федерации

Макс.степень II I

2 Доля муниципальных образований, у которых увеличение 

сводной оценки качества  управления муниципальными 

финансами к уровню 2013 года составило 2 балла, к 

общему количеству муниципальных районов и городских 

округов в Республике Бурятия

% 16 95,7 79,7

3 Отношение объема государственного долга Республики 

Бурятия к общему годовому объему доходов 

республиканского бюджета без учета безвозмездных 

поступлений в отчетном финансовом году

% 58,2 49,2 -9

17. Государственная программа Республики Бурятия «Управление 
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17. Государственная программа Республики Бурятия «Управление 
государственными финансами и государственным долгом»

В результате реализации мероприятий в 2017 году выполнены все 
индикаторы госпрограммы .

Общая интегральная оценка эффективности госпрограммы составила 
100%.

По результатам проведенной в 2017 году Минфином России
оценки качества управления региональными финансами за 2016
год Республике Бурятия присвоена 1 степень качества управления.
На протяжении 3 лет Республика Бурятия относится к группе
субъектов Российской Федерации с высоким уровнем управления.

В рамках осуществления государственного финансового
контроля в отчетном периоде выявлялись нарушения
законодательства в финансово-бюджетной сфере. По итогам их
рассмотрения нарушения устранялись путем возврата средств в
бюджет, а виновные привлекались к ответственности.

• В рамках контрольных мероприятий проверено 156 закупок, в 54 
случае выявлены нарушения законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок. 

• По результатам контрольной деятельности в сфере закупок, а также 
по информации государственных органов ведомственного контроля 
в сфере закупок и муниципальных контрольных органов в сфере 
закупок в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях должностными лицами 
Министерства финансов Республики Бурятия составлено 105 
протоколов об административных правонарушениях. Назначено 
административных штрафов на сумму 1 046 280,76 рублей



18. Государственная программа Республики Бурятия
«Информационное общество»

Целью государственной программы является обеспечение граждан и
организаций на территории Республики Бурятия преимуществами
информационных и телекоммуникационных технологий.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Расширение возможностей информационных и
телекоммуникационных технологий в системе государственного и
муниципального управления Республики Бурятия, обеспечение
доступности и качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме.

2. Расширение возможностей информационных и
телекоммуникационных технологий в социальной сфере Республики
Бурятия.



18. Государственная программа Республики Бурятия «Информационное 
общество»

Код Наименование подпрограммы Утверждено Законом 
Республики Бурятия 
"О республиканском 
бюджете на 2017 год 
и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов" от 21.12.2016 
N 2212-V (в ред. от 
08.12.2017), тыс. 
рублей

Уточненная СБР, 
тыс. рублей

Исполнено, 
тыс. рублей

67-1 Электронное 

правительство

57 340,2 57 340,2 57 112,8

67-2 Использование 

информационно-

телекоммуникационных 

технологий в социальной 

сфере

1 500,0 1 500,0 1 500,0



№ Наименование индикаторов (основные 

индикаторы)

Единиц

а 

измерен

ия

2017 год Откл

онени

е от 

плана 

(-/+)

план факт

1 Общий уровень использования 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в системе государственного 

управления

% 89,3 89,3 0

2 Общий уровень использования 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в социальной сфере

% 76,6 76,6 0

18. Государственная программа Республики Бурятия «Информационное
общество»



18. Государственная программа Республики Бурятия «Информационное общество»
• В результате реализации госпрограммы 1 индикатор не выполнен: доля граждан, 

использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме (план – 49%, факт – 45,5%).

• В Республике Бурятия гражданам доступны в электронной форме 76 услуг федерального 
уровня, 76 услуг регионального и 35 услуг муниципального уровня. Также, гражданам 
республики доступны услуги, реализованные на территории других субъектов Российской 
Федерации.

• В течение 2017 года населению республики в электронной форме оказано более 375 тысяч 
услуг, из них: 134 тысячи федерального, 211 тысяч республиканского и 30 тысяч 
муниципального уровней. 

• На Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) зарегистрировано более 
467 тысяч граждан, что составляет более 60,6% жителей республики старше 14 лет. В 
Республике Бурятия действуют 340 центров обслуживания для проведения упрощенной 
регистрации на ЕПГУ. По количеству зарегистрированных граждан на ЕПГУ Республика Бурятия 
занимает 18 место.

• С помощью ИС (информационной системы) «Система оказания государственных и 
муниципальных услуг (функций) Республики Бурятия» в республике в среднем ежемесячно 
совершается порядка 17 тысяч запросов между органами власти для получения необходимых 
сведений. Федеральные органы власти для оказания услуг получают из республики через СМЭВ 
18 видов сведений, а республиканские органы власти от федеральных органов - более чем 150 
видов сведений.

• ИС «Социальный регистр населения» объединяет отдельные информационные базы центров 
социальной защиты населения, и обеспечила подключение к инфраструктуре электронного 
правительства. Система осуществляет прием заявлений на социальные услуги с ЕПГУ, исключая 
при этом необходимость предоставления справок гражданами по требованию других органов 
власти, обеспечивает экстерриториальность оказания социальных услуг и универсализацию 
окон приема.



19. Государственная программа Республики Бурятия
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России в Республике Бурятия»

Целью государственной программы является создание
условий для укрепления общероссийского гражданского
самосознания и духовной общности многонационального
народа Российской Федерации (российской нации),
гармонизации национальных и межнациональных
(межэтнических) отношений, сохранения и развития
этнокультурного многообразия народов России в Республике
Бурятия.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Реализация комплекса мер по обеспечению укрепления 
гражданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений в Республике Бурятия.

2. Содействие этнокультурному многообразию народов России.

3. Содействие и создание условий для экономического и 
этнокультурного развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Бурятия



19. Государственная программа Республики Бурятия «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в 

Республике Бурятия»

Код Наименование подпрограммы Утверждено Законом 
Республики Бурятия 
"О республиканском 
бюджете на 2017 год 
и на плановый 
период 2018 и 2019 
годов" от 21.12.2016 
N 2212-V (в ред. от 
08.12.2017), тыс. 
рублей

Уточненная СБР, 
тыс. рублей

Исполнено, 
тыс. рублей

69-1 Обеспечение единства российской 

нации  и развитие культуры 

межнационального диалога

8 169,0 8 169,0 7 850,3

69-2 Развитие этнокультурного 

многообразия народов России в 

Республике Бурятия

19 246,7 19 261,8 19 140,4

69-3 Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, 

проживающих на территории 

Республики Бурятия

6 529,3 6 529,3 6 528,86



№ Наименование индикатора Единица 

измерения

2017 год Откло

нение 

от 

плана 

(-/+)

план факт

1 Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений

% 87 87 0

2 Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений

% 81,9 81,9 0

3 Уровень толерантного отношения к представителям другой 

национальности

% 87,4 87,4 0

4 Количество мероприятий, проведенных совместно с 

общественными организациями коренных малочисленных 

народов

ед. 11 11 0

5 Уровень зарегистрированной безработицы в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных  народов

% 1,9 1,9 0

6 Количество участников мероприятий, направленных на 

укрепление общероссийского гражданского единства

Тыс.чел 40 40 0

7 Численность участников мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов России

Тыс.чел 90 90 0

19. Государственная программа Республики Бурятия «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России в Республике Бурятия»



19. Государственная программа Республики Бурятия
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России в Республике Бурятия»

• В результате реализации Государственной программы из 12 
индикаторов все выполнены в полном объеме.

• В сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи 
реализованы такие акции, как «Бессмертный полк», мероприятия, 
посвященные Дню российского флага, Дню воссоединения Крыма с 
Россией, Дню России, Дню народного единства. В ноябре республика 
приняла участие во Всероссийской акции «Большой этнографический 
диктант».

• В декабре 2017 года состоялся семинар для представителей СУЗов
(завучей по воспитательной работе, психологов, студенческих 
активистов). Кроме практических занятий по технологиям 
профилактики проявлений экстремизма в обществе, проведен 
конкурс лучших методических разработок внеклассных мероприятий 
для учащихся средне-специальных учебных заведений по вопросам 
формирования культуры межнационального общения.

• В целях сохранения и укрепления исторического и культурного 
наследия, традиционной культуры народов, проживающих на 
территории Республики Бурятия состоялись следующие 
этнокультурные мероприятия: Рождество 12 января), Сагаалган
(февраль), Глобальный ехор (февраль), Пасха.



Сводная оценка эффективности государственных программ 
Республики Бурятия за 2017 год

№ Наименование ГП Оценка 

эффективности

Количество индикаторов

всего в т.ч. не выполненных

Основные Подпрограмм Основные Подпрограмм

1 ГП «Развитие здравоохранения» Эффективная 17 81 4 0

2 ГП «Развитие образования и науки» Эффективная 6 34 0 2

3 ГП «Культура Бурятии» Эффективная 5 29 1 0

4 ГП «Социальная поддержка граждан» Эффективная 5 36 0 1

5 ГП «Развитие физической культуры спорта и молодежной 

политики»

Эффективная 6 40 0 1

6 ГП «Сохранение и развитие бурятского языка в РБ» Эффективная 3 3 0 0

7 ГП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 

территорий в РБ»

Эффективная 5 49 1 12

8 ГП «Развитие промышленности, малого и среднего 

предпринимательства и торговли»

Эффективная 3 12 0 4

9 ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» Эффективная 7 24 1 2

10 ГП «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов»

Эффективная 2 15 0 1

11 ГП «Развитие имущественных и земельных отношений» Эффективная 3 10 0 0

12 ГП «Развитие лесного хозяйства» Эффективная 7 8 1 2

13 ГП «Развитие строительного и жилищно-коммунального 

комплексов Республики Бурятия»

Эффективная 4 30 0 1

14 ГП «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» Эффективная 6 20 1 5

15 ГП «Безопасность жизнедеятельности» Эффективная 4 13 0 1

16 ГП «Управление государственными финансами и государственным 

долгом»

Эффективная 3 8 0 0

17 ГП «Совершенствование государственного управления» Эффективная 6 23 0 2

18 ГП «Информационное общество» Эффективная 2 9 0 1

19 ГП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России в Республике Бурятия»

Эффективная 7 5 0 0

20 ГП "Развитие гражданского общества и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций"
Эффективная

2 4 0 0

Итого 103 453 9 35



Расходы республиканского бюджета на реализацию   указов 
Президента Российской Федерации 

Направление

Расходы за 2017 

год, 

млн. рублей

Повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 №761, от

28.12.2012 №1688

310,3

Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 07.05.2012 №600

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем

и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»,

в том числе

958,2

- на капремонт жилого фонда и переселение граждан из аварийного и ветхого жилфонда (в

рамках реализации федерального закона от 21.07.2007 года№185-ФЗ «О Фонде содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

379,7

- на капремонт жилого фонда и переселение граждан из аварийного и ветхого жилфонда

(переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской

магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых домов (помещений),

признанных аварийными и не подлежащими реконструкции

507,0

- формирование специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий

граждан (молодых семей, работников бюджетной сферы)

71,5

- мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и более

детей, включая создание необходимой инфраструктуры на земельных участках

0



Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан



Граждане, специализированные службы – 2000 чел/850 служб

Мера социальной поддержки Вид помощи 2017 год млн.руб.

Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение 

расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению за 
счет средств республиканского 

бюджета

пособие по погребению; 
возмещение 

специализированным службам

16,4



Граждане в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных 

стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, 
соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи – 19800 человек

Мера социальной 
поддержки

Вид помощи 2017 год млн.руб.

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 
услуг

субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных 

услуг 

756,2



Гражданам на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку 
(попечительство) ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося 
общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более чем до 

достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях, имеющих размер среднедушевого 
дохода, дающий право на получение этого пособия – 80699 детей

Мера социальной поддержки Вид помощи 2017 год млн.руб

Ежемесячное пособие на 
ребенка

пособие на ребенка 258,7



Граждане из числа уволенных с военной службы военнослужащих, проходивших 
военную службу в Вооруженных Силах СССР, Российской Федерации по призыву и по 

контракту, сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
военнослужащих внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, военнослужащих Федеральной пограничной службы, сотрудников органов 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, проживающих на 

территории Республики Бурятия и выполнявших задачи в условиях вооруженных 
конфликтов в Чеченской Республике, Нагорном Карабахе, Северной и Южной Осетии, 

Абхазии, Республике Таджикистан, Афганистане – 80чел.

Мера социальной поддержки Вид помощи 2017 год млн.руб

Обеспечение мер социальной 
защиты участников вооруженных 
конфликтов в соответствии с 
Законом Бурятия от 16 октября 
2002 года № 94-III «О мерах 
социальной защиты граждан, 
проживающих на территории 
Республики Бурятия и 
выполнявших задачи в условиях 
вооруженных конфликтов»

оплата в размере 50 процентов 
занимаемой общей площади 
жилых помещений в пределах 
социальной нормы, 
установленной законом 
Республики Бурятия, в том числе 
совместно проживающим с ними 
членам семей; ежемесячная 
денежная выплата

0,4



Многодетные семьи – 66800  человек

Мера социальной поддержки Вид помощи 2017 год млн.руб

Обеспечение мер социальной 
поддержки многодетных семей в 

соответствии с Законом Республики 
Бурятия от 6 июля 2006 года № 
1810-III «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в 
Республике Бурятия»

ежемесячная денежная выплата на 
каждого ребенка; 

293,8

бесплатное обеспечение лекарствами по 
рецептам врачей для детей в возрасте до 

шести лет;

семьи, среднедушевой доход которых 
ниже 1,5 величины прожиточного 

минимума, установленного в Республике 
Бурятия, при рождении (усыновлении) 

третьего или последующих детей, имеют 
право на республиканский материнский 

(семейный) капитал

семьи, в которых одновременно родилось 
трое и более детей, нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий, имеют 
право на получение меры социальной 

поддержки в виде предоставления 
субсидий на приобретение жилых 

помещений

семьи, имеющие шесть и более 
несовершеннолетних детей (в том числе 

усыновленных), нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий, имеют 
право на получение единовременной 
денежной выплаты на приобретение 

жилых помещений



Мера социальной поддержки Вид помощи 2017 год млн.руб

Обеспечение дополнительных 
мер социальной поддержки для 
отдельных категорий граждан в 

соответствии с Законом 
Республики Бурятия от 7 марта 

2007 года № 2125-III «О 
дополнительных мерах 

социальной поддержки для 
отдельных категорий граждан»

Ежемесячная денежная выплата 0,5

Родители и вдовы, военнослужащих, погибших или пропавших без вести в ходе 
боевых действий в Афганистане с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года; вдовы 

(вдовцы) Героев Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы 
– 18 чел./6 чел.



Мера социальной поддержки Вид помощи 2017 год млн.руб

Обеспечение мер социальной 
поддержки по оплате проезда 

на местных воздушных линиях в 
Баунтовском районе в 

соответствии с Законом 
Республики Бурятия от 14 

декабря 2009 года № 1198-IV «О 
мерах социальной поддержки 
по оплате проезда на местных 

воздушных линиях в 
Баунтовском районе Республики 

Бурятия»

компенсация 0,2

Несовершеннолетние, учащиеся и студенты в возрасте до 23 лет включительно, 
пенсионеры по старости, инвалиды; граждане Российской Федерации 

трудоспособного возраста, если среднедушевой доход семьи не превышает 
установленной величины прожиточного минимума на душу населения – 65 чел.



Мера социальной поддержки Вид помощи 2017 год млн.руб

Оказание материальной помощи 
остронуждающимся гражданам

единовременная материальная 
помощь

3,9

Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации – 2900 чел.



Мера социальной поддержки Вид помощи 2017 год млн.руб

Оказание адресной социальной 
помощи на основании 
социального контракта 

малоимущим гражданам 

единовременная материальная 
помощь

9,8

Малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане -500 чел.



Мера социальной поддержки Вид помощи 2017 год 
млн.руб

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда

ежемесячная денежная выплата; оплата в 
размере 50 процентов занимаемой общей 

площади жилых помещений (в 
коммунальных квартирах - занимаемой 
жилой площади) в пределах социальной 
нормы площади жилья, установленной 

законом Республики Бурятия

837,7

оплата в размере 50 процентов 
коммунальных услуг (водоснабжение, 

водоотведение, вывоз бытовых отходов, 
газ, электрическая и тепловая энергия в 

пределах нормативов потребления 
указанных услуг, установленных в 
соответствии с законодательством 

Российской Федерации); ветеранам труда, 
проживающим в домах, не имеющих 

центрального отопления, оплата в размере 
50 процентов топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для 
продажи населению, и транспортных услуг 

для доставки этого топлива

Ветераны труда – 51120 чел.



Мера социальной поддержки Вид помощи 2017 год млн.руб

Обеспечение мер социальной 
поддержки тружеников тыла

ежемесячная денежная выплата; оплата в размере 
50 процентов занимаемой общей площади жилых 

помещений (в коммунальных квартирах -
занимаемой жилой площади) в пределах 

социальной нормы площади жилья, 
установленной законом Республики Бурятия

39,4

оплата в размере 50 процентов коммунальных 
услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз 

бытовых отходов, газ, электрическая и тепловая 
энергия в пределах нормативов потребления 

указанных услуг, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации); 

проживающим в домах, не имеющих центрального 
отопления, оплата в размере 50 процентов 
топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, и 

транспортных услуг для доставки этого топлива

Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны – 4600 чел.



Мера социальной поддержки Вид помощи 2017 год млн.руб

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда в 

соответствии с Законом 
Республики Бурятия от 13 

октября 2011 года № 2291-IV «О 
ветеранах труда Республики 

Бурятия»

ежемесячная доплата к пенсии 6,9

Ветераны труда Республики Бурятия – 700 чел.



Мера социальной поддержки Вид помощи 2017 год млн.руб

Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от 

политических репрессий

ежемесячная денежная 
выплата; оплата в размере 50 
процентов жилой площади и 

коммунальных услуг в пределах 
социальной нормы, 

установленной законом 
Республики Бурятия, а также 

стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах 

норм, установленных для 
продажи населению, 

проживающих в домах без 
центрального отопления

38,0

Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 
репрессий – 1278 чел.



Мера социальной 
поддержки

Вид помощи 2017 год млн.руб

Меры социальной поддержки 
граждан, родившихся в период 

с 1 января 1928 года по 2 
сентября 1945 года

ежемесячная денежная 
выплата

28,7

Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Бурятия, 
родившиеся в период с 1 января 1928 года по 2 сентября 1945 года включительно –

21734 чел.



Мера социальной поддержки Вид помощи 2017 год млн.руб

Компенсация платы , взимаемой
с родителей (законных 

представителей )за присмотр и 
уход за ребенком в 

образовательных организациях, 
реализующих образовательную 

программу дошкольного 
образования в Республике 

Бурятия 

компенсация 186,6

Граждане, оплатившие присмотр и уход за ребенком, посещающего образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования 

44231 



Мера социальной поддержки Вид помощи 2017 год млн.руб

Компенсация расходов 
родителей (законных 

представителей) на обучение и 
воспитание детей-инвалидов на 

дому

компенсация 7,0

Граждане, осуществляющие воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 
самостоятельно – 879 чел.



Мера социальной поддержки Вид помощи 2017 год млн.руб

Выплаты приемной семье на 
содержание подопечных детей

денежные средств на 
содержание ребенка (детей)

97,9

Вознаграждение, 
причитающееся приемному 

родителю

вознаграждение 149,5

Приемные родители – 1676 чел.



Мера социальной поддержки Вид помощи 2017 год млн.руб

Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей

денежные средств на 
содержание ребенка (детей)

202,4

Опекуны – 3743 чел.



Мера социальной поддержки Вид помощи 2017 год млн.руб

Обеспечение мер социальной 
поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 
попечения родителей, в 
соответствии с Законом 

Республики Бурятия от 11 
октября 2012 года № 2897-IV «О 
мерах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 

Республике Бурятия»

единовременная денежная 
выплата

1,3

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, при 
увольнении с военной службы в запас и матери при рождении ими первого ребенка –

95 чел.



Мера социальной поддержки Вид помощи 2017 год млн.руб

Выплата единовременного 
пособия гражданам, 

усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
ребенка в соответствии с 

Законом Республики Бурятия от 
10 декабря 2010 года № 1830-IV 
«О единовременном пособии 

гражданам, усыновившим 
(удочерившим) на территории 

Республики Бурятия детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

единовременное пособие 25,5

Граждане Российской Федерации, усыновившие (удочерившие) на территории 
Республики Бурятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 102 

чел.



Мера социальной поддержки Вид помощи 2017 год млн.руб

Меры социальной поддержки 
приемным семьям

компенсация расходов по 
оплате электрической энергии и 
коммунальных услуг в размере 

30 процентов с учетом 
совместно с ними проживающих 

детей; ежемесячная денежная 
выплата на каждого ребенка до 

достижения им возраста 
шестнадцати лет (на учащегося 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
- до окончания им обучения, но 
не более чем до достижения им 

возраста восемнадцати лет), 
бесплатное обеспечение 
лекарствами по рецептам 

врачей для детей в возрасте до 
шести лет

2,9

Приемные родители .



Мера социальной поддержки Вид помощи 2017 год млн.руб

Оказание материальной помощи 
остро нуждающимся гражданам

единовременная материальная 
помощь

1,2

Граждане, имеющие детей школьного возраста, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации – 1150 чел.



Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований в 2017 году

Межбюджетные трансферты из

республиканского бюджета предоставляются

бюджетам муниципальных образований в

соответствии с методиками, утвержденными

законами Республики Бурятия согласно

требованиям Бюджетного кодекса Российской

Федерации (далее - БК РФ) , и в пределах сумм,

утвержденных Законом Республики Бурятия о

республиканском бюджете на очередной

финансовый год и плановый период.



Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований в 2017 году

Муниципальный

район/городской округ

ВСЕГО, 

млн. 

рублей

Дотации, 

млн. 

рублей

Субсидии, 

млн. 

рублей

Субвенци

и, млн. 

рублей

Иные, 

млн. 

рублей

Баргузинский район 586,9 200,2 116,7 268,2 1,8

Баунтовский район 341,6 108,1 103,3 129,3 0,9

Бичурский район 480,3 156,9 103,4 216,8 3,2

Джидинский район 549,5 160,8 91,3 288,7 8,7

Еравнинский район 407,1 138,5 97,9 169,6 1,1

Заиграевский район 1 133,7 197,4 413,0 426,6 96,7

Закаменский район 800,8 207,6 272,3 300,8 20,1

Иволгинский район 906,2 303,0 173,3 381,8 48,1

Кабанский район 898,3 220,0 192,2 472,4 13,7

Кижингинский район 471,9 98,2 195,2 175,4 3,1

Курумканский район 430,6 160,1 90,3 178,6 1,6

Кяхтинский район 656,2 193,8 112,8 301,1 48,5



Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований в 2017 году

Муниципальный

район/городской округ

ВСЕГО, 

млн. 

рублей

Дотации

, млн. 

рублей

Субсидии, 

млн. 

рублей

Субвенци

и, млн. 

рублей

Иные, 

млн. 

рублей

Муйский район 571,4 41,8 363,5 145,1 21,0
Мухоршибирский район 506,1 125,8 123,5 254,1 2,7
Окинский район 201,3 55,4 63,9 81,7 0,3
Прибайкальский район 636,5 138,3 190,4 279,5 28,3
Северобайкальский 

район
737,3 96,6 469,6 169,1 2,0

Селенгинский район 736,9 205,4 187,3 323,3 20,9
Тарбагатайский район 385 104,5 99,2 158,4 22,9
Тункинский район 595,9 170,5 173,3 242,9 9,2
Хоринский район 560,3 116,4 261,6 179,8 2,5
г. Северобайкальск 779,7 63,0 504,8 207,5 4,4
г. Улан-Удэ 4 673,9 0,6 1 726,9 2 443,4 503,0
ВСЕГО 18 047,9 3 263,1 6 125,8 7 794,3 864,7



Структура государственного долга по 
видам долговых обязательств

№ 

п/п

Наименование долговых 

обязательств
На 01.01.2016 г. На 01.01.2017 г. На 01.01.2018 г.

1.
Кредиты кредитных 

организаций
6 702,5 7 590,7 8 532,8

2.
Бюджетные кредиты из 

федерального бюджета
3 422,4 2 518,4 2 778,7

в т.ч. государственный 

кредит, полученный из 

Государственного фонда 

драгоценных металлов и 

драгоценных камней РФ 

0,0 0,0 0,0

3.
Государственные гарантии 

Республики Бурятия
0,0 0,0 0,0

Итого объем 

государственного внутреннего 

долга

10 124,9 10 109,1 11 311,5

146

(млн. рублей)



Динамика государственного долга по 
видам долговых обязательств

147

(млн. рублей)

6 702,5
7 590,7

8 532,8

3 422,4
2 518,4

2 778,7
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4 000,0

6 000,0

8 000,0
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на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018

Гос.гарантии РБ Бюджетные кредиты Кредиты кредитных организаций

10 124,9 10 109,1

11 311,5



Соответствие требованиям Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

№ 

п/п
Показатель

На 

01.01.2016 г.

На 

01.01.2017 г.

На 

01.01.2018 г.

1.
Объем внутреннего государственного долга, 

млн. рублей
10 124,9 10 109,1 11 311,5

2.

Соотношение государственного долга к 

доходам бюджета без учета безвозмездных 

поступлений 

(ст. 107 БК РФ - не более 100%)

45,7% 43,8% 49,2%

3.
Расходы на обслуживание государственного 

долга, млн. рублей
291,3 317,3 383,4

4.

Соотношение объема расходов на 

обслуживание гос.долга к общему объему 

расходов бюджета без учета расходов за счет 

субвенций 

(ст. 111 БК РФ – не более 15%)

0,7% 0,7% 0,7%

5. Дефицит бюджета, млн. рублей 1 043,6 1 834,3 2 073,4

6.

Соотношение дефицита к доходам бюджета 

без учета безвозмездных поступлений

(ст. 92.1 БК РФ – не более 15%)

4,7% 8,0% 9,0%

148



Наименование
Факт

2016 г. 
План

2017 г.
Факт

2017 г. 

Кредиты кредитных 
организаций

888,2 2 767,0 942,0

Бюджетные кредиты -904,0 -497,8 260,4

Иные источники 160,0 160,1

Изменение остатков 
средств

1 850,0 1 119,3 710,9

ИТОГО 1 834,2 3 548,5 2 073,4

(млн. рублей)



Бюджет для граждан составляется на 

основании Приказа Министерства 

финансов Республики Бурятия от 

25.11.2016 г. №388 «О Порядке 

представления республиканского бюджета 

и отчетов об его исполнении в доступной 

для граждан форме» с учетом лучшей 

практики составления бюджета для 

граждан и опыта других регионов.

Обсуждение содержания бюджета для 

граждан ведется на интернет-форуме, 

тема «Бюджет для граждан».



Министерство финансов Республики 

Бурятия

Официальный сайт http://egov-

buryatia.ru/minfin

Интернет-форум: 

http://budget.govrb.ru/forum/

Адрес 670000, г.Улан-Удэ, ул. Ербанова,7.

Тел. (8-301-2) 21-22-90, факс (8-301-2) 21-69-

92

E-mail: minfin03@icm.buryatia.ru

Обратная связь

http://egov-buryatia.ru/
http://www.minfinrb.ru/
mailto:minfin03@icm.buryatia.ru

