
 
 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

На основе паспортов региональных проектов, 
 

утвержденных Советом по проектному управлению  

при Главе Республики Бурятия 

 

 

 

 

Улан-Удэ, 2019 г. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

КАПИТАЛ 

108,6 
МЛРД РУБ. 

64,06 МЛРД. РУБ  

КОМФОРТНАЯ СРЕДА 

ДЛЯ ЖИЗНИ 

39,84 МЛРД РУБ  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ  

5,03 МЛРД РУБ. 

 

БЮДЖЕТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ДО 2024 Г. 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

14478,77 

млн. руб.  

      

  
17216,8 

млн.руб      



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  

в Республике Бурятия    

Здравоохранение 

Образование 

Демография 

Культура 

Безопасные и качественные 

автомобильные дороги 

Жилье и городская среда  

Экология 

Международная кооперация  

и экспорт 

Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивиду-

альной предпринимательской 

инициативы 

7   20779,2  

     

        

     

        

     

    

     

    

     

        

       

      

    

     

     1572 ,61  

Кол-во  

проектов   

БЮДЖЕТ,  

МЛН РУБ. 

Производительность труда и под-
держка занятости населения 2   0  



 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 
31.12.2024 

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 
 

1.  Снижение младенческой смертности до 4,8 случая на 1 тыс. родившихся детей 

2. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих ме-
дицинскую помощь в амбулаторных условиях (при коэффициенте совместительства 
1,2) – 95%, укомплектованность должностей среднего медицинского персонала – 
96,9% 

3. Сохранение доли впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, 
выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском 
осмотре – 20,9% 

4. Увеличение количества посещений при выездах мобильных медицинских бригад 
до 110,9 ед. 

5. Сохранение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение 
первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты – 90%. 

6. Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения до 40,1% 

7. Снижение больничной летальности от инфаркта миокарда до 8%. 

8. Рост количества рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 
1,602 тыс. ед. 

9. Рост доли профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозго-
вого кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи до 
95%. 

10. Рост удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоя-
щих на учете 5 лет и более до 60% 

11. Снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразо-
ваниями до 17,3% 

12. Рост доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II 
до 63%. 

13. Рост доли преждевременных родов 22-37 недель в перинатальных центрах до 
30%. 

14. Снижение смертности детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми до 
7,1 промилле. 

15. Снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствую-
щего возраста до 68 

16. Рост доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими це-
лями до 51% 

17. Рост доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с 
впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и 
соединительной ткани до 90% 

18. Рост доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с 
впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного 
аппарата до 90% 

19. Рост доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с 
впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения до 
90% 

20.Рост доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет 
с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообра-
щения до 90% 



21.Рост доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с 
впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, 
расстройств питания и нарушения обмена веществ до 90% 

22.Рост числа граждан, прошедших профилактические медицинские осмотры, до 699 
тысяч человек 

23.Рост числа лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием сани-
тарной авиации до 407 человек 

24.Рост доли записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в реги-
стратуру медицинской организации до 65% 

25.Рост доли обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховы-
ми медицинскими организациями, до 81,6%. 

26.Увеличение количества медицинских организаций, участвующих в «Новой модели 
медицинской организации» до 63. 

27.Увеличение доли медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного 
медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых 
функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых 
медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для 
связи со страховым представителем) до 42,2 %. 

28.Увеличение количества пролеченных иностранных граждан до 40 человек. 

29.Снижение смертности от инфаркта миокарда на 100 тысяч населения до 18,6 чело-
век 

30.Снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообраще-
ния до 14% 

31.Рост отношения числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к 
общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром до 60% 

32.Рост обеспеченности врачами, работающими в государственных и муниципальных 
медицинских организациях до 39,7 человек на 10 тысяч. 

33.Рост обеспеченности средними медицинскими работниками, работающими в госу-
дарственных и муниципальных медицинских организациях, до 97,5 человек на 10 ты-
сяч. 

34.Рост обеспеченности врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулатор-
ных условиях до 24 человек на 10 тысяч. 

35.Рост доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через про-
цедуру аккредитации, до 73,6% от общего количества специалистов. 

36.Рост числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования меди-
цинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий до 12900 человек. 

37.Рост числа граждан, воспользовавшихся услугами в Личном кабинете пациента 
«Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном го-
ду до 268,3 тысяч человек. 

38.Рост доли медорганизаций государственной и муниципальной систем здравоохране-
ния, обеспечивающих преемственность оказания медпомощи гражданам путем орга-
низации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами гос-
ударственных информационных систем, до 100%. 

39.Рост доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здра-
воохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским доку-
ментам в личном кабинете «Мое здоровье», до 100%. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ        СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024 

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 



Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи  

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями  

Борьба с онкологическими заболеваниями  

Развитие детского здравоохранения, включая создание современ-
ной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям  

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами  

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

 
 

Развитие экспорта медицинских услуг 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

20779,2 

млн руб.  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ        СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024 

ИСТОЧНИКИ:  

5914,5 млн руб.  

федеральный бюджет 

620,4 млн руб. 

бюджеты субъектов РФ 

14 244,3  

государственные  

внебюджетные фонды 

   

  

 

 

 

 

 

Н.А. Бухольцева, Н.Ю. Логина, 

Б.С. Будаев 

 
 

 

млн.руб. 



                1. СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ ОТ ИНФАРКТА МИОКАРДА:  
 

Базовое значение 24,3 

2019    22,5  

2021    20,9  

2024  18,6   
 

В течение 2019-2024 гг. будут переоснащены, в том числе оборудо-

ванием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения: 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ        СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024 

региональный первичных 
1 2 

сосудистый центр  

2. ДОЛЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ,  

ВЫЯВЛЕННЫХ НА РАННИХ СТАДИЯХ (I-II  СТАДИЯХ): 

Базовое значение 46,3 
 

2019       54,1  

2021      57,7  

2024      63,0  
 

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет 
и более, % база – 52,0, 2019 – 54,0, 2021-56,1, 2024 –60,0 

Одногодичная летальность больных со ЗНО (умерли в течение года с момента установления 
диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году).%  - база – 26,7, 
2019 – 25,5, 2021-22,7, 2024 – 17,3 

 

70% 
 аудитории граждан старше 18 лет будут охвачены информационно-

коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических 
заболеваний и повышение приверженности к лечению, по основным каналам: теле-
видение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», к  
концу 2014 года. 

  
центра амбулаторной онкологической помощи будут организованы в РБ к 
концу 2024 г. (ГБУЗ «Бурятский республиканский клинический онкологиче-
ский диспансер», ГАУЗ «Гусиноозерская центральная районная больни-
ца»)   

  
региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным 

медицинским оборудованием к концу 2024 г. (ГБУЗ «Бурятский республи-
канский клинический онкологический диспансер», ГАУЗ «Детская респуб-
ликанская клиническая больница»  



 

3. СНИЖЕНИЕ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ 

 

Базовое значение – 6,1  
2019 – 5,8  
2021 – 5,4  

 

2024 – 4,8  

      

 

    

До 51%      

      

49,3 

  

49,8 

  

50,2 

  
50,5 

  51   

49 

    
    

      
            

    
                
                

                            

                            

 

2019                  2020         2021         2022             2023                 2024 

4. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВРАЧАМИ, РАБОТАЮЩИМИ В ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ЧЕЛ. НА 10 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ)  

Базовое значение – 37,3               79,7% 

2019 – 38,1                      81,0% 

2021 – 38,9                   86,0% 

2024 – 39,7             95,0% 
 

3 966    врачей будут работать в медицинских организа-
циях, находящихся в ведении Минздрава Бурятии  
к концу 2024 г. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ        СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024 

    
 

 
  
  организациях, находящихся в ведении Минздрава Бурятии, к концу 

2024 г. 
    
    че-

рез процедуру аккредитации специалистов к концу 2024 г. 13 157 

Аккредитация специалистов, тыс. чел.* 

2021—750 

2024 –13157 



 

 
 

 

5. ЧИСЛО СПЕЦИАЛИСТОВ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В СИСТЕМУ НЕПРЕ-

РЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ЧЕЛ.) 
 
 

Базовое значение 1019 

2019             2510 
 

2021           6020 
 

2024            12900 
 

 

 

12900      специалистов пройдут обучение с использова-
нием дистанционных образовательных техно-
логий и портала непрерывного медицинского 
образования к концу 2024 г. 

   

аккредитационно- симуляционных центров  
с учетом порядков оказания медицинской помощи, кли-

нических рекомендаций и принципов доказательной  
медицины 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ        СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024 

6. ЧИСЛО ГРАЖДАН, ПРОШЕДШИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТ-

РЫ, МЛН. ЧЕЛ.  

Базовое значение – 0,436  39,7% 

2019 – 0,453                                                            41,8% 

2021 – 0,486                                                                                            45,0% 

2024 – 0,699                                                                                              70,0% 

7. ЧИСЛО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 
СВЫШЕ 100 ДО 2 ТЫС. ЧЕЛОВЕК, НАХОДЯЩИХСЯ ВНЕ ЗОНЫ 
ДОСТУПНОСТИ ОТ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЕЕ 
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЕРВИЧ-
НУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ (ЕД.) 

 

5 объектов, находящихся в аварийном состоянии, фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий будут 
заменены, к концу 2021 г. 

36 новых мобильных медицинских комплексов начнут функционировать к концу 2020 г. 
 

    

доезду на автомо-
биле скорой медицинской помощи, к концу 2020 г. 1   

    
будут созданы и начнут функционировать, к концу 

2020 г. 2   



8. КОЛИЧЕСТВО ВЫЛЕТОВ ВЫПОЛНИТ САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ВЫЛЕТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМ ЗА СЧЕТ СОБ-

СТВЕННЫХ СРЕДСТВ РБ) 

 

 

         2019                   2020                 2021               2022          2023                   2024 

            
342 375 407 

          
310 

      
  

212 

  
251 

              
                        
                          
                            
                              

                              

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ        СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024 

9. КОЛИЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ 
В СОЗДАНИИ И ТИРАЖИРОВАНИИ «НОВОЙ МОДЕЛИ МЕДИЦИН-
СКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-
САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ», ЕД 

 
 

Базовое значение 4,0 
 

2019 38 
 

2021 57 
 

2024 63 
 

 

10. КОЛИЧЕСТВО ПРОЛЕЧЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
(ТЫС.ЧЕЛ) 

 

 

 

Будет разработана и реализована ежегодная програм-

ма коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности 

иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Рес-

публики Бурятия, начиная с 2019 г. 

 

 

Будет внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций 

по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом 
выражении, включая методику расчета показателей к концу 2019 г.  

 0,01 

        

        

2019 0,01 

        

        

2021 0,01 

        

        

2024 0,04 

        

        
            



Цель: создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
 

Единая государственная информационная система обеспечит единый 
цифровой контур сфере здравоохранения, взаимодействуя с государ-
ственными информационными системами в сфере здравоохранения 85 
субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными си-
стемами медицинских организаций, с Единым порталом государствен-
ных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в 
личном кабинете пациента «Мое здоровье». 

 

 

2019 — 4 835 

2020 — 6 000 

2021 —   6 700  7 

     

100 

   
  

 экспертизы, к концу 2021 г. 
  

    автоматизированных рабочих мест медицинских работников 

     

 

 

 

Республики Бурятия, к концу 2021 г. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ         



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:  

1. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и поселках городского типа - 1789; 

2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 
80%; 

4. Число центров опережающей профессиональной подготовки - 1; 

5. Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по од-
ной из компетенций –26; 

6. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной по-
мощи родителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей -16,88 тыс. услуг; 

7. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 
«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направлен-
ных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической направленностей – 42,1 тыс. детей; 

8. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и 
малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ -300; 

9. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация – 
60%; 

10. Количество граждан РБ, ежегодно проходящих обучение по программам непрерыв-
ного образования в образовательных организациях высшего образования – 10,5 тыс. 
чел.; 

11. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность – 20;. 

12. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобра-
зовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профи-
лей, нарастающим итогом к 2024 году – 75%.; 

13. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла от-
крытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возмож-
ностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию
- 53,6 тыс. чел; 

14. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и та-
лантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта 
Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% 
обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образова-
ния в соответствующих субъектах Российской Федерации – 1. 



      

Бюджет проекта (предусмотренное финансирова-
ние с учетом конкурса, проведенного в 2018 году) 

Современная школа        

Успех каждого ребенка        

        

        

Учитель будущего  

 

 

5500,18 Молодые профессионалы 

 
     

      

Новые возможности для каждого        

Социальная активность        

Экспорт образования        

Социальные лифты для каждого 

       

            

              

  – федеральный бюджет,   

                  

      

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024 

   
В.Б. ЦЫБИКЖАПОВ 

Заместитель Председателя Пра-
вительства Республики Бурятия 

по социальному развитию 

Б.Б. ЖАЛСАНОВ  

Министр образования и науки 
Республики Бурятия 

 
 

 

 

 

 

 

 

В. А. Дамдинцурунов 

Министр спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия 

 

Ежегодное финансирование будет определено на конкурсной основе 



1  ЧИСЛО СОЗДАННЫХ НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНО-
СТИ И ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА,  
НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С 2019 ГОДА 

0     1000 1714  1789     
 

Базовое значение  2019 2021        2024 
 

В Республике Бурятия будет ликвидировано обучение в 3-ю смену к концу 
2021 г. В рамках исполнения показателя будет построено 
(реконструировано) 9 школ. Еще 2 школы в рамках ввода новых мест. 

Обучающимся 5-11 классов будут предоставлены возможности освоения 

основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебно-

му плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освое-

ния ими дополнительных общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения, к концу 2024 г. 

2. ДОЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ДО 18 ЛЕТ, ОХВАЧЕННЫХ ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

  

   

  

   

      
          
          
          

   
                                          
                                          

                      76%                    

      2021    

  

3.ЧИСЛО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕН-
НЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ, ОБНОВИВШИХ МА-
ТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ И ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЦИФРОВОГО, 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ,  НАРАСТА-
ЮЩИМ ИТОГОМ К 2018 ГОДУ 

  

  

  100 
        

 
        200     250 300 

                        

  

  

  

  

  

                                                  

2019   2020          2022       2023         2024 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024 



4. ДОЛЯ СУБЪЕКТОВ РФ, ОБЕСПЕЧИВШИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕН-
ТРОВ НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И ЦЕНТРОВ 
ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И КВАЛИФИКА-
ЦИЙ ПЕДАГОГОВ; 

5. 42, 1 тыс.  детей будут охвачены деятельностью детских тех-
нопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») 
и других проектов, направленных на обеспечение доступности до-
полнительных общеобразовательных программ естественнонауч-
ной и технической направленностей обучение по дополнитель-
ным общеобразовательным программам естественнонаучной и 
технической направленностей пройдут (тыс. чел) 

6.Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность. 



7.ЧИСЛО МАСТЕРСКИХ, ОСНАЩЕННЫХ СОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИ-
АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗОЙ ПО ОДНОЙ ИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ;  

 

Базовое значение   0 
 

2019                        10 
 

2021                         28 
 

2024                         52 
 

 

 

 

 

Будет создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки в 
2020  

 
 

детей с ограниченными возможностями здоровья будут обучаться 

70% 
 по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, в том числе с использованием дистан-
ционных технологий (%) 

 

350 детей начнут обучение на новом оборудовании по предмету тех-

нология в рамках поддержки образования детей с ОВЗ в 4-х СКОШИ 
республики с 1 сентября 2019 года (столярные, слесарные, швейные 
мастерские, оборудование для подготовки помощников поваров, шту-
катуров). Будут оснащены специализированным компьютерным обору-
дованием кабинеты психологов, логопедов, дефектологов.  

25% учителей технологии пройдут курсы повышения квалификации  

  

 

 

  профориентацию, к концу 2024 г. 
  

 
  

  

реализации проекта «Билет в будущее», к концу 2024 г. 

  

  



8. ДОЛЯ МОЛОДЕЖИ, ЗАДЕЙСТВОВАННОЙ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО 
ВОВЛЕЧЕНИЮ В ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОТ ОБЩЕГО 
ЧИСЛА МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 обеспечен персонализированный учет волонтеров, орга-
низаций, развивающих волонтерскую деятельность; 
 

 будет повышен уровень мобильности в целях участия в волонтерских 

мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской 

Федерации; 

 

 будут учреждены награды и звания, стипендиальная поддержка (для обучающихся); 
 

 нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности 

 

36,58 тыс. чел. будут вовлечены в деятельность обще-

ственных объединений на базе образовательных организаций 
общего образования, среднего и высшего профессионального 
образования 

 

До конца 2024 г. будут проведены мероприятия по различным направлениям добровольчества 
 
 

Ежегодно в Республике Бурятия будет внедрено не менее 3 практик 
развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не ме-
нее 1 практики развития добровольчества Республики Бурятия тиражи-
ровано для использования в других субъектах Российской Федерации 
в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик под-
держки волонтерства «Регион добрых дел». 



9. ДОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛО-
ЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РБ ОБЕСПЕЧЕННЫХ ИНТЕРНЕТ-
СОЕДИНЕНИЕМ СО СКОРОСТЬЮ СОЕДИНЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 
100МБ/C – ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАС-
ПОЛОЖЕННЫХ В ГОРОДАХ, 50МБ/C – ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ И ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА, А ТАКЖЕ ГА-
РАНТИРОВАННЫМ ИНТЕРНЕТ-
ТРАФИКОМ 
 

2019                          41% 
 

2021                          75% 
 

2024                                   100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      

     

      

        

 

 
   

  
    



10. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ГРАЖ-
ДАНАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ НО-
ВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ, ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
И ВАРИАТИВНОСТИ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ ИНТЕ-
ГРАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Количество граждан Республики Бурятия, ежегодно проходящих 
обучение по программам непрерывного образования 
(дополнительным образовательным программам и программам 
профессионального обучения) в образовательных организациях 
высшего образования (тыс. чел.)  



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

ДЕМОГРАФИЯ 

 
 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

 

 1. Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на 1 женщину) - 2,238 к 
2024 г. 

 2. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся 

на 1000 женщин соответствующего возраста)- 131,3 к 2024 г. 

 3. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся 

на 1000 женщин соответствующего возраста) - 116,2 к 2024 г. 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: 

Бюджет национального проекта 

 

КУРАТОР 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

 

АДМИНИСТРАТОР 

 

   

  
    



Создание яслей – содействие занятости женщин 

       ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

1. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста—60,1% к 
2014 г. 

2. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в воз-
расте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование - 1864 к 2014 г. 

3. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе 
в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и 
Северо-Кавказского федеральных округов—1540 к 2014 г. 

4. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до 
трех лет—100% к 2014 г. 

Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком в возрасте до трех лет (тыс. чел.) 

2020 - 272                     2021— 544                         2024 -1564 

 

  

 
  

  и детей-инвалидов, будут созданы до конца 2021 г. 



3. УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНО-
ГО ВОЗРАСТА 
 

 

Базовое значение 56,2  

2019 58,1  

2021 58,9  
 

2024 60,1  

 

4. ДОЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ (ВОЗРАСТ 3-29 ЛЕТ), СИСТЕМАТИЧЕ-
СКИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ (%) 

 

2. Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на 

1 женщину) 

    
Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей 

 

 

  
 

 

(тыс. семей)* 

2019 

      

2,207     

2021 

      

6,1     

2024 

      

     



       5. ДОЛЯ ГРАЖДАН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА (ЖЕНЩИНЫ: 30-54 ГОДА; МУЖЧИ-

НЫ: 30-59 ЛЕТ), СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ-

РОЙ И СПОРТОМ, В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ГРАЖДАН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

(%) И ДОЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ВОЗРАСТА (ЖЕНЩИНЫ: 55-79 ЛЕТ; МУЖЧИ-

НЫ: 60-79 ЛЕТ), СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ-

РОЙ И СПОРТОМ В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

(%) 

 

  
Школы олимпийского резерва, оснащенные 

и инвентарем* 

  4       
        

  5       
          

  8       

      

 

 

    

    
  

      
            

      
 

 
    
    

  
      

            

Наименование показателя   
Базовое 
значе-
ние 

2019 2020 202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), 
систематически занимающихся физиче-
ской культурой  
и спортом, в общей численности детей и 
молодежи (%) 

68,9 71 72 73 74 75 76 

Доля граждан среднего возраста 
(женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 
лет), систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей чис-
ленности граждан среднего возраста (%) 

16,9 27,0 31,5 37,2 41,4 45,7 50 

Доля граждан старшего возраста 
(женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), 
систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в общей числен-
ности граждан старшего возраста (%) 

4,1 8,1 10,9 14,6 20,5 24,5 25 

20  соревнований проведут в системе подготовки спортивного резерва 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

КУЛЬТУРА 
 

 

 

 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 – 31.12.2024 

 

 

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 
 

 1. Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры 
 
 

 2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз 
 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: 

 

Бюджет национального проекта 
 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ: 
 

693,93 млн руб. – федеральный бюджет, 94,11  млн руб. – бюджеты субъектов РФ 
 

КУРАТОР РУКОВОДИТЕЛи АДМИНИСТРАТОР 

 

 

Культурная среда      

Творческие люди  
  788,3  
  

      млн руб. 

Цифровая культура      

КУРАТОР 

  

  

   



1. УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ПОСЕЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ  

КУЛЬТУРЫ (%) 

Базовое значение      100 
 

2019         101 
 

2021         105 

         2024           115 

 

 

  

   2 

    

  1   

    

 

  

4     

         Будет построено и (или) реконструировано,   

в сфере культуры музыкальными            

         культурно-досуговых объектов (кол-во)*   

материалами (кол-во)*                   

2019 

                      

4         6         

2021 

          

  

          

20                

2024 

            

    

          

53                

Приобретение передвижных         Переоснащение муниципальных библиотек   

         по модельному стандарту (кол-во)*   

                   

населения субъектов РФ (кол-во)*                   

2019 

          

    

  

      

  

4          

2021 

          

  

          

6                

2024 

          

      

            

6                



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

КУЛЬТУРА

 

 

 

18  фестивалей детского творчества всех жанров проведены до 2024 г. 

Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) 

 

2019 — 50;                                  2021-150;                                       2024 — 300. 
 

Ежегодное проведение военно-исторических лагерей на территории субъектов РФ 

 

Выделение грантов лучшим любительским Повышение квалификации в центрах 
творческим коллективам (кол-во)* непрерывного образования в сфере культуры* 

                        

       

              

  

      

          

  

2              

 
      

              

  

            

    

  

6                    

 
      

              

  

                    

12           1000           

    
центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих 

15 

  

  
и управленческих кадров в сфере культуры будут созданы в России к концу 
2021 г. 

Реализация творческих проектов         
некоммерческих организаций, направленных         
на укрепление российской гражданской         

         

и культурных ценностей народов РФ (кол-во)*         

       

                  

  

  

        

  

1                  

 
      

                  

  

          

  

  

4                        

 
      

                  

  

            

  8                        

        

 1000  
  

        

  

 48 проведено к концу 2024 г.     

30—фестивалей детского творчества всех жанров пройдут в России в 

2019-2024 г. 



2. УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ОБРАЩЕНИЙ К ЦИФРО-

ВЫМ РЕСУРСАМ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ (МЛН 

ОБРАЩЕНИЙ)* 
 
 

Базовое значение

 16 
 

2019 24 
 

2021 40 
 

2024 80 
 

 

 

Создание виртуальных концертных залов Онлайн-трансляции мероприятий на пор-
тале 

(кол-во)* «Культура.РФ» (кол-во)* 

 

 

 

 
 

Книжные памятники, оцифрованные и включенные в 
Национальную электронную библиотеку (тыс. шт)* 

 

2019  ——  8;      2021 ———     24;         2024 ——- 48. 
 

2021 г. будет создан национальный молодежный ан-
самбль морин-хуристов. 

 

Создана база данных кадрового резерва для лучших симфониче-
ских оркестров страны. 

 
 

 80            

 

      

  

    

  240        

 

      

  

      

500          

 
технологии до-

полненной реальности к концу 2024 г. 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 03.12.2018 – 31.12.2024 

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

1. Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих норматив-
ным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженно-
сти по состоянию на 31 декабря 2017 г.); 

2. Снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих 
в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом; 

3. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-
опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; 

4. Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов; 

5. Увеличение количества стационарных камер фото- и видеофиксации нарушений правил до-
рожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения, до 238,9% от базового количества 2017 года; 

6. Заключение контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих вы-
полнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в 
один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных кон-
трактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог до 70% от базового значения 2017 года; 

7. Увеличение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на авто-
мобильных дорогах регионального значения до 7 штук до 2024 года; 

8. Заключение контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального 
проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр 
новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, 
до 80% 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: 
 

 
 

ИСТОЧНИКИ: 3914 млн руб. – федеральный бюджет, 
 
 

13275,9 млн руб. – консолидрованный бюджет РБ  

 

  Бюджет регионального проекта 

   

          

Дорожная сеть          

Общесистемные меры развития 
          
  

 
     

дорожного хозяйства    
          

          
            
          



1. ДОЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ (%) 

 

Базовое значение          46 
 

2019                                                              47,5 
 

2021                                    48,2 

2024                                              50 

 2 ДОЛЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
НОРМАТИВНОМ СОСТОЯНИИ (%) 
 

Базовое значение                          43,3  
 

     2019                                                                                                                                    64,6 
 

2021 79 
 

2024 85 
 

 

    3. КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕЩЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПУНКТОВ ВЕСОГА-

БАРИТНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)  

 

 
 

2019 ——- 193;    2022 ——-223;        2024———-238 

          

 
    

      

     

 
    

      

     

     

      

    

4. КОЛИЧЕСТВО СТАЦИОНАРНЫХ КАМЕР ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ 
НАРУШЕНИЙ ПДД НА АВТОДОРОГАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИО-
НАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
В % ОТ БАЗОВОГО КОЛИЧЕСТВА 2017 Г. 

      



Оснащение участков автодорог и искусственных сооружений регионального значе-
ния элементами интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на 
автоматизацию процессов управления дорожным движением  

2021 2                                                                                                              2024 2 
 

6     КОЛИЧЕСТВО МЕСТ КОНЦЕНТРАЦИИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ  

       ПРОИСШЕСТВИЙ (АВАРИЙНО-ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ) 

НА ДОРОЖНОЙ СЕТИ (%) 
 

Базовое значение  100,0 
 

2019  90,0 
 

2021  80,0 
 

2024  50,0 

                7    ДОЛЯ КОНТРАКТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ, ВКЛЮЧЕН-

НЫХ В РЕЕСТР НОВЫХ И НАИЛУЧШИХ ТЕХНОЛОГИЙ, МАТЕРИА-

ЛОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

(%)* 
 

 

 

2019                   10 
 

2021                    40 
 

2024                    80     
 



ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018 – 31.12.2024 

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
 

1. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного 
фонда, млн. кв. м - 0,0662 

2. Количество человек, расселенных из аварийного жилищного фонда, 
млн. чел -0,00369 

3. Ввод жилья, тыс. кв. м. - 408 

4. Ввод жилья в многоквартирных жилых домах, тыс. кв. метров - 111,8 

5. Среднее значение индекса качества городской среды по Республике 
Бурятия, % - N+30% 

6. Доля городов с благоприятной городской средой от общего количества 
городов, % - 4 всего 10 показателей 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: 

Бюджет регионального проекта 

 

 
 

169,87 млн руб. – бюджет Республики Бурятия  

 

КУРАТОР:   Е.В. Луковников - Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия 
по развитию инфраструктуры 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ : Н.Ю. Рузавин  - Министр строительства и модернизации  жилищно-
коммунального комплекса Республики Бурятия  

Жилье  

4505,77 Формирование комфортной 
 

 

     1781,6 

городской среды 

  

млн руб. 
  

      

        

Обеспечение устойчивого сокращения     

      

жилищного фонда         

          

 4335,9  – федеральный бюджет, 



1. Количество человек, расселенных из аварийного жилищ-
ного фонда, млн. чел 

Базовое значение 0,00369 
2019                                       0,00006 

2021                   0,00038 

2024                                  0,00119 
 

 

2. Количество квадратных метров, расселенного аварийного 
жилищного фонда, млн. кв. м 

Базовое значение                  0,00662  

 2019                                       0,00097 6 
 

  2021                                       0,00694 1,60 

 2024                                0,02117 2,26 
 

 

3.  Ввод жилья, тыс. кв. метров 

                        Базовое значение 269,224 

                                                               2019  299,0 
 

2021  319,0 
 

2024  408,0 
 

 

                         

4. Количество благоустроенных общественных пространств, 

включенных в государственные (муниципальные) про-

граммы формирования современной городской среды 

               Базовое значение   95 

2019 72 

2021  84 

2024  311 
 

 



ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

             1. Ввод жилья в многоквартирных жилых домах, тыс. кв. мет-
ров 

 

 
 

 

2 Среднее значение индекса качества городской среды по Рес-
публике Бурятия, % 

Базовое значение                 N 

2019                                       N+2  

2021                                       N+10 

2024                                       N+30  
 

 

 

 3. Доля городов с благоприятной городской средой 
от общего количества городов, % 

Базовое значение  0 

2019    2 

2021   2    

2024   4              

 128,9 

2019 80,6 

2021 91,4 

2024 111,8 

4. Доля граждан, принявших участие в решении вопро-

сов развития городской среды от общего количе-

ства граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 

муниципальных образованиях, на территории кото-

рых реализуются проекты по созданию комфортной 

городской среды, % 

                                       

          Базовое значение     5 

2019                           9 

2021                         15 

2024 30 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

ЭКОЛОГИЯ 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018 – 31.12.2024 

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 
 

1. Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая 
ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных 
свалок в границах городов 

 

2. Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в 
крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение 
не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 
наиболее загрязненных городах 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: 

 

 

 

Чистая страна 148,02 

    
Комплексная система об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами 275.54 

    

   

Чистая вода 4646,71  
    

Сохранение озера Байкал  

    

   

    

Сохранение лесов 883,14  
    

   

   

18 147,74 

млн. руб.  

 – федеральный бюджет 

 – бюджет Республики 

    

ИСТОЧНИКИ: 

  

 

 

 
 

   

   

   



ЭКОЛОГИЯ 

1. ЛИКВИДАЦИЯ 5 ВЫЯВЛЕННЫХ НА 1 ЯНВАРЯ 2018 Г. 
 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК В ГРАНИЦАХ ГОРОДОВ 
 

2. УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХО-
ДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УТИЛИЗАЦИЮ, В ОБЩЕМ ОБЪЕ-
МЕ ОБРАЗОВАННЫХ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
(%) 

Базовое значение                       0,35 
 

2019                                                           0,35 
 

2021                                                              0,35 

2024                                        27,6 

3. УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБРАБОТКУ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ОБРАЗО-
ВАННЫХ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (%) 

Базовое значение          0 

2019               29 

2021               29 

2024                     67,5 
 

 

 

 0         
  

2019 0 
        

          

  
2021 3 

        

          
  

2024  5 
        

          
    

  

 
   в границах городов, будут рекультивированы к концу 2024 г. 



    
пройдет инвентаризация мест размещения ТКО     

     

    с отходами к концу 2019 г. 

     

 
 

 

     

     

     
    обращения с отходами, в том числе с ТКО, к ноябрю 2020 г. 

    

 

23,1 

млн 
тонн  

 
  

    

мощностей по обработке ТКО введено в промышленную 

37,1 

млн 
тонн эксплуатацию к концу 2024 г. 

67,5 % в РБ 
  



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ 
 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018 – 31.12.2024 

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 
 

Достижение объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции в раз-
мере 267,0 млн. долл. США 

Достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса в размере 
50 млн. долл. США  

Достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере 11,0 млн. долл. США в 
год 

Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в Республике Бурятия в 2021 
году. 

Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Ре-
гионального экспортного стандарта 2.0 в два раза к 2018 году. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: 

Промышленный экспорт 165,0 

Экспорт продукции АПК  

      

         3459,7 

    

Логистика международной торговли  
  

    

     

Экспорт услуг        

Системные меры развития 
        

 
      

       

Федеральный бюджет—3294,7 

Региональный бюджет—165,0 



1 ОБЪЕМ ЭКСПОРТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (МЛН. ДОЛЛ. 

США) 
 
 

Базовое значение  145,0 
 

2019      181,0 
 

2021  211,0 
 

2024  267,0  

 

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННО-
ГО КОМПЛЕКСА (МЛРД ДОЛЛ. США) 

 

Базовое значение 17,2 
 

2019 20,0 
 

2021 26,0 
 

2024 50,0 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДЕРЖКА ИН-

ДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 15.10.2018 – 31.12.2024 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуаль-
ных предпринимателей до 100 тыс чел. к концу 2024 г, в том числе за счет регистрации не менее 20,0 тыс. 
самозанятых граждан. 

Обеспечение в Республике Бурятия к 2024 году численности занятых в сфере малого и среднего пред-

принимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, не менее 100 тыс. чело-

век, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта 

«Финансовая поддержка МСП» 3,6 тыс. человек. 

 Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных 

кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей. 

К 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), 

включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 100 тыс. человек, в том числе за счет 

поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» 

8,0 тыс.человек и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 7608 единиц к 2024 году. 

К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимате-

лей, в общем объеме несырьевого экспорта составит 10% за счет увеличения количества субъектов 

МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 135 единиц; 

Обеспечение в Республике Бурятия к 2024 году численности занятых в сфере малого и среднего пред-

принимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, не менее 100 тыс. чело-

век, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта 

«Популяризация предпринимательства в Республике Бурятия» не менее 3 тыс. человек. 

 Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства 

(МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 1233 человек, создание и развитие субъектов МСП в 

АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: 

Улучшение условий ведения пред-

принимательской деятельности                  
0 

Расширение доступа субъектов 
МСП к финансовым ресурсам, в 

том числе к льготному финансиро-
ванию 

125,71  

Создание системы поддержки 
фермеров 

развитие сельской кооперации 

445  

Популяризация предпринима-
тельства 36,6 

Акселерация субъектов МСП 965  

1572 ,61   

млн. руб.  

ИСТОЧНИКИ:  1 104,78   млн руб. – федеральный бюджет, 
 

 

22,53 млн руб. – бюджет субъекта РФ, Внебюджетные источники- 1 700 млн. руб. 



 

 

 

   
(тыс. чел.) 

Количество вновь созданных субъектов МСП 

 

2019                62 
  

2021                  250 
  

2024                        430 
 

 
 

 

    

 
   

    

 
   

    

     23 методикам к концу 2024 г. 

    

человека будут вовлечены в предпринимательскую деятельность 
   

    государственной поддержки, к концу 2024 г. 

    

 

   430  

национального проекта и улучшат показатели вы-
ручки и/или численности занятых в 2019-2024 гг. 

Обеспечение льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помеще-
ниям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том чис-
ле для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в 
субъектах РФ промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких техноло-
гий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-
частного партнерства в 2019-2024 гг. 

378 млн руб.  составит консолидированный объем финансовой поддержки, 
 

оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы 

предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных 

отраслях по льготной ставке в 2019-2024 гг. при поддержке Гарантийного фонда РБ (млн 
руб.) 

 





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
 

И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018 – 31.12.2024 

 

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях ба-

зовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год в 2024 г.  18 

средних и крупных предприятий  Республики Бурятия - привлеченных к 

участию в реализации национального проекта в Республике Бурятия  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: 

Системные меры по повышению производительности труда 

Адресная поддержка повышения производительности труда на пред-

приятиях. 

Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для 

обеспечения роста производительности труда. 

РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА СРЕД-

НИХ И КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ БАЗОВЫХ 

НЕСЫРЬЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ (В % К 

ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ) 
 

2018  101,5  

2019  102,2     
 

2021  103,7   




