
 
 

 
   

 

 

 

от 23 июля 2019 г.    № 441-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

В целях повышения эффективности государственного управления 

социально-экономическими процессами в Республике Бурятия и результа-

тивности деятельности исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия: 

 

1. Утвердить прилагаемый Индикативный план Правительства Рес-

публики Бурятия на 2019 год* (далее - Индикативный план). 

 

2. Правительству Республики Бурятия принять Индикативный план к 

руководству и исполнению, а также учитывать его выполнение при оценке 

деятельности исполнительных органов государственной власти Республи-

ки Бурятия. 

 

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия: 

3.1. Обеспечить выполнение индикаторов, характеризующих резуль-

таты деятельности исполнительных органов государственной власти Рес-

публики Бурятия, указанных в Индикативном плане, в том числе при взаи-

модействии с заинтересованными органами местного самоуправления в 

Республике Бурятия. 

3.2. Представлять в Министерство экономики Республики Бурятия 

информацию о фактических значениях индикаторов, характеризующих ре-

зультаты деятельности исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия, аналитическую справку о результатах выполнения 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  
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индикаторов, по которым установлены ежеквартальные и годовые значе-

ния: 

- по итогам полугодия - до 5 августа 2019 года; 

- по итогам девяти месяцев - до 31 октября 2019 года; 

- по итогам 2019 года - до 27 марта 2020 года. 

В случае невыполнения индикаторов указывать причины их невы-

полнения и принятые меры по исправлению ситуации. 

3.3. До 13 декабря 2019 года представить в Министерство экономики 

Республики Бурятия информацию о прогнозных значениях индикаторов, 

характеризующих результаты деятельности исполнительных органов госу-

дарственной власти Республики Бурятия, и аналитическую справку о про-

гнозируемом выполнении (невыполнении) индикаторов, по которым уста-

новлены значения на IV квартал 2019 года. 

3.4. Представлять в Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Бурятия информацию о факти-

ческих значениях индикаторов, характеризующих результаты деятельно-

сти исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия: 

- по итогам полугодия - до 5 августа 2019 года; 

- по итогам девяти месяцев - до 31 октября 2019 года; 

- по итогам 2019 года - до 27 марта 2020 года. 

3.5. Руководители исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия несут персональную ответственность за достовер-

ность информации, представляемой в соответствии с пунктами 3.2, 3.3,     

3.4 настоящего распоряжения. 

 

4. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Бурятия (Сарапов А.В.) прово-

дить ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторов, характеризу-

ющих результаты деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Бурятия, и представлять в Правительство Республики 

Бурятия аналитический материал: 

- по итогам первого полугодия - до 28 августа 2019 года; 

- по итогам девяти месяцев - до 28 ноября 2019 года; 

- по итогам 2019 года - до 28 апреля 2020 года. 

 

5. Министерству экономики Республики Бурятия (Бардалеев А.В.) 

представлять председателю Правительственной комиссии по контролю и 

мониторингу выполнения показателей социально-экономического разви-
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тия Республики Бурятия результаты ежеквартального мониторинга выпол-

нения индикаторов, характеризующих результаты деятельности исполни-

тельных органов государственной власти Республики Бурятия, не позднее 

семи рабочих дней со дня поступления информации, указанной в пунк-   

тах 3.3, 4 настоящего постановления. 

 

6. Координацию деятельности по реализации настоящего постанов-

ления возложить на Министерство экономики Республики Бурятия (Барда-

леев А.В.). 

 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Контрольный комитет Главы Республики Бурятия (Петров Ю.А.) 

 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 
*Приложение в электронном виде 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством экономики 

тел. 21-74-10 
 

оу2 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 23.07.2019 № 441-р 

 

ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН 

Правительства Республики Бурятия на 2019 год 

 

1. Перечень индикаторов, закрепленных за Первым заместителем Председателя  

Правительства Республики Бурятия 

 

№№ 

п/п 
Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 

2018 

г. 

2019 

г. 

план 

в том числе 
Вес инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

1.1.  Коэффициент покры-

тия расходов бюджета 

субъекта РФ соб-

ственными средства-

ми без привлечения 

заемных средств 

% ≥ 90 ≥ 90 - - - - 30 Минфин, 

Минэкономики 

Минфин Постановление 

Правительства 

РБ от 

27.12.2012 № 

812 

1.2.  Оптимизация расхо-

дов республиканского 

бюджета 

млн. 

руб. 

14,4 59,6 - - - - 15 Минфин,              

ИОГВ 

Минфин  

1.3.  Доля муниципальных 

образований, у кото-

рых увеличение свод-

ной оценки качества 

управления муници-

% 87,0 20,0 - - - - 30 Минфин 

 

Минфин Постановление 

Правительства 

РБ от 

27.12.2012 № 

812 
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№№ 

п/п 
Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 

2018 

г. 

2019 

г. 

план 

в том числе 
Вес инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

пальными финансами 

к уровню 2013 года 

составило 2 балла, к 

общему количеству 

муниципальных райо-

нов и городских окру-

гов в Республике Бу-

рятия 

1.4.  Отношение объема 

расходов на обслужи-

вание государственно-

го долга Республики 

Бурятия к расходам 

республиканского 

бюджета без учета 

расходов, осуществля-

емых за счет субвен-

ций 

% ≤ 6 ≤ 6 - - - - 25 Минфин Минфин  
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2. Перечень индикаторов, закрепленных за заместителем Председателя Правительства Республики Бурятия 

по экономическому развитию 

 

№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

2.1.  Объем инвестиций в 

основной капитал по 

полному кругу хозяй-

ствующих субъектов 

(с учетом досчета на 

малое предпринима-

тельство и нефор-

мальную экономику) 

млрд. 

руб. 

 

48,8 50,3 4,1 

 

10,2 25,5 24,8 6 Минэкономики, 

ИОГВ 

Бурятстат Указ Прези-

дента РФ от 

25.04.2019  

№ 193 

2.2.  Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета Республики 

Бурятия 

млрд. 

руб. 

34,07 32,5 8,1 15,8 23,4 9,1 10 Минэкономики, 

ИОГВ 

Минэконо-

мики 

Распоряже-

ние Прави-

тельства РБ  

№ 113-р от 

05.03.2019 

2.3.  Доля населения с де-

нежными доходами 

ниже величины про-

житочного минимума, 

установленной в 

субъекте РФ (уровень 

бедности) 

% 18,3 18,1 - - - - 10 Минэкономики, 

ИОГВ 

Бурятстат Указ Прези-

дента РФ от 

25.04.2019  

№ 193 

2.4.  Реальная среднеме-

сячная заработная 

% 108,5 109,0 - - - - 10 Минэкономики, 

ИОГВ 

Минэконо-

мики 

Указ Прези-

дента РФ от 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

плата, индекс (2017 г. 

-базовое значение) 

25.04.2019  

№ 193 

2.5.  Рост производитель-

ности труда на сред-

них и крупных пред-

приятиях базовых не-

сырьевых отраслей 

экономики не ниже 5 

процентов в год 

% 101,5 102,2 - - - - 12 Минэкономики, 

Минпромторг, 

Минсельхозпрод, 

Минстрой, 

Минтранс 

Минэконо-

мики 

Нацпроект 

«Производи-

тельность 

труда и под-

держка заня-

тости» Со-

глашение по 

реализации 

РП «Систем-

ные меры по 

повышению 

производи-

тельности 

труда» 

Указ Прези-

дента РФ от 

25.04.2019  

№ 193 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

2.6.  Количество средних и 

крупных предприятий 

базовых несырьевых 

отраслей экономики, 

вовлеченных в реали-

зацию национального 

проекта 

ед. 0 9 - - - - 12 Минэкономики, 

Минпромторг, 

Минсельхозпрод, 

Минтранс 

Минэконо-

мики, Мин-

промторг, 

Минсель-

хозпрод, 

Минтранс 

Нацпроект 

«Производи-

тельность 

труда и под-

держка заня-

тости» Со-

глашение по 

реализации 

РП «Систем-

ные меры по 

повышению 

производи-

тельности 

труда» 

2.7.  Объем экспорта услуг млн. 

долл. 

0 5,8 - - - - 10 Минэкономики, 

Минтранс, 

Минпромторг, 

Минтуризма, 

Минобрнауки, 

Минздрав 

Минэконо-

мики 

Нацпроект 

«Междуна-

родная ко-

операция и   

экспорт» Со-

глашение 

«Экспорт 

услуг» 

2.8.  Количество высоко-

производительных 

рабочих мест (за ис-

ключением видом 

экономической дея-

ед. 55698 57000 - - - - 10 Минэкономики, 

Минпромторг, 

Минсельхозпрод, 

Минприроды, 

Минстрой, 

Бурятстат Указ Прези-

дента РФ от 

25.04.2019  

№ 193 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

тельности О, Р, Q) в 

Республике Бурятия 

Минтранс, 

РАЛХ, 

Минспорта, Мин-

культуры 

2.9.  Уровень развития 

государственно-

частного партнерства 

% 72,2 74,0 - - - - 12 Минэкономики, 

Минздрав, 

Минсоцзащиты, 

Минкультуры, 

Минспорта, 

Минстрой, 

Минтранс, 

Минприроды, 

Минпромторг 

 

Минэконо-

мики 

Распоряже-

ние Прави-

тельства РФ 

от 11.04.2016 

№ 642-р, По-

ручение Пре-

зидента РФ 

от 27.09.2017 

№ Пр-1968, 

пункт 9 «а» 

2.10.  Индекс потребитель-

ских цен (к декабрю 

предыдущего года) 

% 105,0 105,5 102,8 103,8 105,0 - 6 Минэкономики, 

Минпромторг 

Бурятстат Указ Прези-

дента РФ от 

07.05.2012 № 

600, план ме-

роприятий по 

сдерживанию 

инфляции на 

2019г. 

2.11.  Создание фонда пере-

распределения земель 

тыс. 

га 

395,1 428,1 - 402 420 8,1 2 Минимущество Минимуще-

ство 

Распоряже-

ние Прави-

тельства РБ  

от 22.04.2016 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

№ 205-р 

2.12.  Доля земельных 

участков, на которые 

зарегистрированы 

права от общего ко-

личества земельных 

участков, сведения о 

которых внесены в 

единый государствен-

ный реестр недвижи-

мости, без учета вре-

менных земельных 

участков 

% 89,1 89,8 89,2 89,4 89,6 - 26 Минимущество Минимуще-

ство 

Постановле-

ние Прави-

тельства РБ 

от 08.05.2013 

№ 226 

2.13.  Доля государственно-

го недвижимого иму-

щества, переданного в 

оперативное управле-

ние, хозяйственное 

ведение, аренду и без-

возмездное пользова-

ние юридическим ли-

цам, в общем объеме 

государственного не-

движимого имуще-

ства Республики Бу-

рятия 

% 99 99 99 99 99 99 50 Минимущество Минимуще-

ство 

Постановле-

ние Прави-

тельства РБ 

от 08.05.2013 

№ 226 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

2.14.  Доля объектов рес-

публиканского иму-

щества, в отношении 

которых в реестре 

республиканского 

имущества содержит-

ся актуализированная 

информация, от обще-

го числа объектов, 

представленных пра-

вообладателем к уче-

ту 

% 85 90 86 88 89 - 20 Минимущество Минимуще-

ство 

Постановле-

ние Прави-

тельства РБ 

от 08.05.2013 

№ 226 

2.15.  Объем неналоговых 

доходов по направле-

ниям, курируемым 

Минимуществом, и 

земельный налог 

млн. 

руб. 

793,5 578,1 96,1 192,5 189,7 288,4 2 Минимущество Минимуще-

ство 

Распоряже-

ние Прави-

тельства РБ  

№ 113-р от 

05.03.2019 

2.16.  Численность занятых 

в сегменте малого и 

среднего предприни-

мательства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. 

чел. 

61,3 77,0 - - - - 6 Минпромторг Минпромторг Указ Прези-

дента РФ от 

25.04.2019  

№ 193 

2.17.  Количество выдавае-

мых микрозаймов 

ед. 831,0 884,0 - - - - 6 Минпромторг Минпромторг Нацпроект 

НП «Малое и 

среднее 



 
9 

  

№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

предприни-

мательство и 

поддержка 

индивиду-

альной пред-

приниматель-

ской инициа-

тивы», со-

глашение по 

реализации 

РП «Расши-

рение досту-

па субъектов 

МСП к фи-

нансовой 

поддержке 

2.18.  Количество субъектов 

МСП и самозанятых 

граждан, получивших 

поддержку в рамках 

ФП «Акселерация 

субъектов малого и 

среднего предпри-

нимательства» 

тыс. 

ед. 

0,524 1,868 - - - - 6 Минпромторг Минпромторг Нацпроект 

«Малое и 

среднее 

предприни-

мательство и 

поддержка 

индивиду-

альной пред-

принима-

тельской 

инициати-

вы», согла-
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

шение по ре-

ализации РП 

«Акселера-

ция субъек-

тов малого и 

среднего 

предприни-

мательства» 

2.19.  Количество субъектов 

МСП, выведенных на 

экспорт при поддерж-

ке центров (агентств) 

координации под-

держки экспортно-

ориентированных 

субъектов МСП 

ед. 12 29 - - - - 6 Минпромторг Минпромторг Нацпроект 

«Малое и 

среднее 

предприни-

мательство и 

поддержка 

индивиду-

альной пред-

приниматель-

ской инициа-

тивы», «, со-

глашение по 

реализации 

РП «Акселе-

рация субъ-

ектов малого 

и среднего 

предприни-

мательства») 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

2.20.  Количество физиче-

ских лиц - участников 

ФП «Популяризация 

предприниматель-

ства», занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, 

по итогам участия в 

ФП 

тыс. 

ед. 

0 0,212 - - - - 6 Минпромторг Минпромторг Нацпроект 

«Малое и 

среднее 

предприни-

мательство и 

поддержка 

индивиду-

альной пред-

приниматель-

ской инициа-

тивы», «, со-

глашение по 

реализации 

РП «Популя-

ризация 

предприни-

мательства в 

Республике 

Бурятия» 

2.21.  Количество вновь со-

зданных субъектов 

МСП участниками 

проекта 

тыс. 

ед. 

0 0,062 - - - - 6 Минпромторг Минпромторг Нацпроект 

«Малое и 

среднее 

предприни-

мательство и 

поддержка 

индивиду-

альной пред-

приниматель-
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

ской инициа-

тивы», «, со-

глашение по 

реализации 

РП «Популя-

ризация 

предприни-

мательства в 

Республике 

Бурятия» 

2.22.  Количество обучен-

ных основам ведения 

бизнеса, финансовой 

грамотности и иным 

навыкам предприни-

мательской деятель-

ности 

тыс. 0 0,635 - - - - 6 Минпромторг Минпромторг Нацпроект 

«Малое и 

среднее 

предприни-

мательство и 

поддержка 

индивиду-

альной пред-

приниматель-

ской инициа-

тивы», «, со-

глашение по 

реализации 

РП «Популя-

ризация 

предприни-

мательства в 

Республике 

2.23.  Количество физиче-

ских лиц - участников 

федерального проекта 

тыс. 0 3,472 - - - - 6 Минпромторг Минпромторг 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

Бурятия» 

2.24.  Объем инвестиций в 

основной капитал (по 

крупным и средним 

организациям) в ма-

шиностроении и ме-

таллообработке (24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 

33) 

млн. 

руб. 

3433,4 3537,0 

 

570,0 1500,0 2400,0 1137,0 6 Минпромторг Бурятстат Указ Прези-

дента РФ от 

25.04.2019  

№ 193 

2.25.  Объем инвестиций в 

основной капитал (без 

субъектов малого 

предпринимательства 

и объема инвестиций, 

не наблюдаемых пря-

мыми статистически-

ми методами) в лесо-

промышленном ком-

плексе (16, 17) 

млн. 

руб. 

189,8 200 30 70 140 60 6 Минпромторг Бурятстат Указ Прези-

дента РФ от 

25.04.2019  

№ 193 

2.26.  Объем инвестиций в 

основной капитал (без 

субъектов малого 

предпринимательства 

и объема инвестиций, 

не наблюдаемых пря-

мыми статистически-

млн. 

руб. 

252,9 260,0 32,0 80,0 130,0 130,0 6 Минпромторг Бурятстат Указ Прези-

дента РФ от 

25.04.2019  

№ 193 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

ми методами) по виду 

деятельности «Тор-

говля оптовая и роз-

ничная; ремонт авто-

транспортных 

средств, мотоциклов» 

(45, 46, 47) 

2.27.  Объем налоговых до-

ходов по курируемым 

организациям 

млн. 

руб. 

6041,6 6739,3 1382,3 3018,4 4692,1 2047,2 6 Минпромторг Минпромторг Распоряже-

ние Прави-

тельства РБ  

№ 113-р от 

05.03.2019 

2.28.  Налоги, взимаемые по 

спецрежимам 

млн. 

руб. 

2024,8 1976,6 374,0 1068,3 1486,0 490,6 6 Минпромторг Минпромторг Распоряже-

ние Прави-

тельства РБ  

№ 113-р от 

05.03.2019 

2.29.  Объем налоговых до-

ходов по виду дея-

тельности «Лесовод-

ство и лесозаготовки» 

млн. 

руб. 

274,1 277,3 56,9 124,2 193,1 84,2 6 Минпромторг, 

Минприроды, 

РАЛХ 

Минпром-

торг, 

Минприроды, 

РАЛХ 

Распоряже-

ние Прави-

тельства РБ  

№ 113-р от 

05.03.2019 

2.30.  Количество высоко-

производительных 

рабочих мест 

тыс. 

ед. 

9070 9282 - - - - 6 Минпромторг Бурятстат Указ Прези-

дента РФ от 

25.04.2019  
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

- обрабатывающее 

производство, кроме 

производства пище-

вых продуктов и про-

изводства прочей не-

металлической мине-

ральной продукции 

№ 193 

2.31.  Количество высоко-

производительных 

рабочих мест 

- торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных 

средств и мотоциклов 

ед. 7986 8173 - - - - 5 Минпромторг Бурятстат Указ Прези-

дента РФ от 

25.04.2019  

№ 193 

2.32.  Количество высоко-

производительных 

рабочих мест 

- деятельность по 

предоставлению про-

дуктов питания и 

напитков 

ед. 355 363 - - - - 5 Минпромторг Бурятстат Указ Прези-

дента РФ от 

25.04.2019  

№ 193 

2.33.  Подготовка Мин-

промторг  предложе-

ний по реализации 

инвестиционного про-

екта на условиях гос-

ед. - 1 - - - - 5 Минпромторг Минпромторг Распоряже-

ние Прави-

тельства РФ 

от 11.04.2016 

№ 642-р 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

ударственно-частного 

партнерства <**> 

2.34.  Численность ино-

странных граждан, 

посетивших Респуб-

лику Бурятия 

тыс. 

чел. 

59 

 

62 9 15 

 

40 

 

- 17 Минтуризма РБ 

 

Минтуризма 

РБ 

 

 

2.35.  Количество выставок  ед. 7,0 7,0 5,0 6,0 7,0 - 17 Минтуризма РБ 

 

Минтуризма 

РБ 

 

 

2.36.  Количество событий-

ных мероприятий 

ед. 10,0 12,0 2,0 3,0 9,0 - 17 Минтуризма РБ 

 

Минтуризма 

РБ 

 

 

2.37.  Количество средств 

размещения, класси-

фицированных в со-

ответствии с системой 

классификации гости-

ниц и иных средств 

размещения 

ед. 18 24 - - - - 17 Минтуризма 

 

Минтуризма 

 

Постановле-

ние Прави-

тельства РБ 

от 25.09.2018 

№ 524 

2.38.  Количество высоко-

производительных 

рабочих мест 

- деятельность по 

предоставлению мест 

ед. 288 295 - - - - 16 Минтуризма 

 

Бурятстат Указ Прези-

дента РФ от 

25.04.2019  

№ 193 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

для временного про-

живания 

2.39.  Объем налоговых до-

ходов консолидиро-

ванного бюджета по 

направлениям, кури-

руемым Минтуризма 

млн. 

руб. 

44,1 45,0 8,9 

 

19,4 

 

30,1 

 

14,9 

 

 

16 

 

Минтуризма Минтуризма Распоряже-

ние Прави-

тельства РБ  

№ 113-р от 

05.03.2019 

2.40.  Качество окружаю-

щей среды 

 - N* - - - - 5 Минприроды Минприроды Указ Прези-

дента РФ 

Правитель-

ства  от 

25.04.2019 

№ 193 

2.41.  Доля твердых комму-

нальных отходов, 

направленных на ути-

лизацию, в общем 

объеме образованных 

твердых коммуналь-

ных отходов 

% 0,35 

 

0,35 - - - - 5 Минприроды Минприроды Нацпроект 

«Экология», 

соглашение 

по реализа-

ции РП 

«Комплекс-

ная система 

обращения с 

твердыми 

коммуналь-

ными отхо-

дами» 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

2.42.  Доля твердых комму-

нальных отходов, 

направленных на об-

работку в общем объ-

еме образованных 

твердых коммуналь-

ных отходов 

% 0 29 - - - - 5 Минприроды Минприроды Нацпроект 

«Экология» 

соглашение 

по реализа-

ции РП 

«Комплекс-

ная система 

обращения с 

твердыми 

коммуналь-

ными отхо-

дами» 

2.43.  Количество разрабо-

танных электронных 

моделей 

шт. 0 1 - - - - 5 Минприроды Минприроды Нацпроект 

«Экология» 

соглашение 

по реализа-

ции РП 

«Комплекс-

ная система 

обращения с 

твердыми 

коммуналь-

ными отхо-

дами» 

2.44.  Сокращение объемов 

сбросов загрязненных 

сточных вод в озеро 

% 0 1,4 - - - - 5 Минприроды, 

Минстрой 

Минприроды Нацпроект 

«Экология» 

соглашение 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

Байкал и другие вод-

ные объекты Байкаль-

ской природной тер-

ритории 

по реализа-

ции РП «Со-

хранение озе-

ра Байкал» 

2.45.  Снижение общей 

площади территорий, 

подвергшихся высо-

кому и экстремально 

высокому загрязне-

нию и оказывающих 

воздействие на озеро 

Байкал 

гек-

тар 

268,9 167,9 - - 248,9 - 10 Минприроды Минприроды Нацпроект 

«Экология» 

соглашение 

по реализа-

ции РП «Со-

хранение озе-

ра Байкал» 

2.46.  Средний индекс сни-

жения негативного 

воздействия на окру-

жающую среду (по 

отношению к 2012 

году) 

 0,392 0,416 - - - - 15 Минприроды Минприроды Постановле-

ние Прави-

тельства РБ  

от 30.05.2013 

№ 261 

2.47.  Годовой прирост ко-

личества посетителей 

особо охраняемых 

природных террито-

рий регионального 

значения 

чел. - 242 - 22 220 - 10 Минприроды Минприроды Постановле-

ние Прави-

тельства РБ  

от 30.05.2013 

№ 261 

2.48.  Доля населения, про- % 17,53 17,64 - - - - 15 Минприроды Минприроды Постановле-

consultantplus://offline/ref=93B110D9860F001DBF76A5879246922E077FB1A369EFDE29D08D63B0743AD8E3C3VBG
consultantplus://offline/ref=93B110D9860F001DBF76A5879246922E077FB1A369EFDE29D08D63B0743AD8E3C3VBG
consultantplus://offline/ref=93B110D9860F001DBF76A5879246922E077FB1A369EFDE29D08D63B0743AD8E3C3VBG
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

живающего на терри-

тории, защищенной от 

негативного воздей-

ствия вод, от общего 

количества населения, 

проживающего на 

территориях, подвер-

женных негативному 

воздействию 

ние Прави-

тельства РБ  

от 30.05.2013 

№ 261 

2.49.  Отношение количе-

ства выданных свиде-

тельств о постановке 

на учёт пунктов при-

ема и отгрузки древе-

сины к количеству 

поданных заявок о 

постановке на учет и 

соответствующих 

требованиям Закона 

«Об организации дея-

тельности пунктов 

приема и отгрузки 

древесины на терри-

тории » 

% 100 100 100 100 100 100 5 Минприроды Минприроды План 

деятельности 

Министер-

ства природ-

ных ресурсов 

Республики 

Бурятия 

на 2019 год 

2.50.  Налоговые доходы по 

направлениям, кури-

руемым Минприроды 

млн. 

руб. 

4028 3838,7 787,3 1719,3 2672,6 1166,1 5 Минприроды Минприроды Распоряже-

ние Прави-

тельства РБ  

consultantplus://offline/ref=93B110D9860F001DBF76A5879246922E077FB1A369EFDE29D08D63B0743AD8E3C3VBG
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

РБ № 113-р от 

05.03.2019 

2.51.  Объем инвестиций в 

основной капитал (без 

субъектов малого 

предпринимательства 

и объема инвестиций, 

не наблюдаемых пря-

мыми статистически-

ми методами) по виду 

деятельности «Добы-

ча полезных ископае-

мых» (05, 07, 08, 09) 

млрд. 

руб. 

5,82 5,2 - 1,9 3,3 1,9 5 Минприроды Бурятстат Указ Прези-

дента РФ от 

25.04.2019  

№ 193 

2.52.  Количество высоко-

производительных 

рабочих мест: 

- добыча полезных 

ископаемых 

ед. 3223 3298 - - - - 5 Минприроды Бурятстат Указ Прези-

дента РФ от 

25.04.2019  

№ 193 

2.53.  Подготовка Минпри-

роды  предложений по 

реализации инвести-

ционного проекта на 

условиях государ-

ственно-частного 

партнерства <**> 

ед. - 1 - - - - 5 Минприроды Минприроды Распоряже-

ние Прави-

тельства РФ 

от 11.04.2016 

№ 642-р 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

2.54.  Объем поступления 

платежей за пользо-

вание объектами жи-

вотного мира 

млн. 

руб. 

7,09 5,0 0,3 0,8 3,0 5,0 60 Бурприроднадзор Бурприрод-

надзор 

Постановле-

ние Прави-

тельства  РБ 

от 30.05.2013 

№ 261 

2.55.  Отношение количе-

ства видов охотничь-

их ресурсов, по кото-

рым ведется учет их 

численности в рамках 

государственного мо-

ниторинга охотничьих 

ресурсов и среды их 

обитания, к общему 

количеству видов 

охотничьих ресурсов, 

обитающих на терри-

тории 

% 47,0 49,0 - - - - 10 Бурприроднадзор Бурприрод-

надзор 

Распоряже-

ние Прави-

тельства РФ 

от 03.12.2013 

№ 2256-р, 

Приказ Мин-

природы Рос-

сии от 

13.07.2017  

№ 405 

2.56.  Доля привлеченных к 

ответственности лиц 

за нарушения законо-

дательства в области 

охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов 

к общему количеству 

возбужденных дел об 

административных 

% 80,0 79,0 - - - - 10 Бурприроднадзор Бурприрод-

надзор 

Распоряже-

ние Прави-

тельства РФ 

от 3.12.2013 

№ 2256-р; 

приказ Мин-

природы Рос-

сии приказу 

Минприроды 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

правонарушениях в 

области охоты и со-

хранения охотничьих 

ресурсов 

России 

от 13.07.2017 

№ 405 

 

2.57.  Доля дел, по которым 

привлечены к ответ-

ственности лица за 

уничтожение редких и 

находящихся под 

угрозой исчезновения 

видов животных (за 

исключением водных 

биологических ресур-

сов), в общем количе-

стве возбужденных 

дел об администра-

тивных правонаруше-

ниях за уничтожение 

редких и находящихся 

под угрозой исчезно-

вения видов живот-

ных (за исключением 

водных биологиче-

ских ресурсов) 

% 75 80 - - - - 10 Бурприроднадзор Бурприрод-

надзор 

Распоряже-

ние Прави-

тельства РФ 

от 3.12.2013 

№ 2256-р, 

приказ Мин-

природы Рос-

сии 

от 14.08.2017 

№ 446 

 

2.58.  Доля видов объектов 

животного мира, за-

несенных в Красную 

% 50 60 - - - - 10 Бурприроднадзор Бурприрод-

надзор 

Приказ Мин-

природы Рос-

сии 



 
24 

  

№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

книгу РФ (за исклю-

чением водных био-

логических ресурсов), 

в отношении которых 

проведены мероприя-

тия по охране и вос-

производству, в об-

щем количестве видов 

объектов животного 

мира, занесенных в 

Красную книгу РФ (за 

исключением водных 

биологических ресур-

сов) и обитающих на 

территории субъекта 

РФ 

от 14.08.2017 

№ 446 

 

2.59.  Доля государствен-

ных закупок, осу-

ществляемых на ос-

нове конкурсов и аук-

ционов 

% 89 86 56 77 82 - 80 РА по госзакуп-

кам 

РА по госза-

купкам 

 

2.60.  Среднее количество 

участников конку-

рентных проце 

дур определения по-

ставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей) 

ед. 2,7 2,75 - - - - 20 РА по госзакуп-

кам, 

ИОГВ, 

ОМСУ  (по со-

гласованию) 

РА по госза-

купкам 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

при осуществлении 

закупок для обеспече-

ния государственных 

и муниципальных 

нужд 

2.61.  Профессиональное 

обучение и дополни-

тельное профессио-

нальное образование 

граждан предпенси-

онного возраста 

чел. - 334 - - - - 15 РАЗН, 

 Минсоцзащиты 

РАЗН, Мин-

соцзащиты 

Нацпроект 

«Демогра-

фия», согла-

шение по ре-

ализации РП 

«Старшее 

поколения» 

2.62.  Уровень общей безра-

ботицы  

% 9,3 9,3 9,7 9,4 9,0 9,2 10 РАЗН Бурятстат Постановле-

ние Прави-

тельства РБ 

от 15.10.2018 

№ 576 

2.63.  Уровень регистриру-

емой безработицы, % 

% 1,3 1,4 1,6 1,4 1,3 1,4 15 РАЗН Бурятстат Постановле-

ние Прави-

тельства РБ 

от 15.10.2018 

№ 576 

2.64.  Профессиональное 

обучение и дополни-

тельное профессио-

чел. 140 160 38 92 137 23 10 РАЗН РАЗН Постановле-

ние Прави-

тельства РБ 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

нальное образование 

женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком до 3-х лет 

от 15.10.2018 

№ 576 

2.65.  Количество трудо-

устроенных молодых 

инвалидов 

чел. 25 25 - - - - 20 РАЗН РАЗН Постановле-

ние Прави-

тельства РБ  

от 15.10.2018 

№ 576 

2.66.  Доля трудоустроен-

ных граждан в общей 

численности граждан, 

обратившихся за со-

действием в государ-

ственные учреждения 

занятости населения с 

целью поиска подхо-

дящей работы 

% 55,9 50 - - - - 10 РАЗН РАЗН Приказ Мин-

труда России 

от 26.10.2017  

№ 748н 

2.67.  Содействие самозаня-

тости безработных 

граждан 

чел. 527 357 61 197 307 50 20 РАЗН РАЗН Приказ Мин-

труда России 

от 26.10.2017  

№ 748н 

2.68.  Вклад 

регулируемых 

РСТ  тарифов (цен) в 

п.п 0,54 <0,9 <0,2 <0,2 <0,7 <0,2 50 РСТ РСТ  
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

сводный индекс по-

требительских цен 

2.69.  Индекс цен на комму-

нальные услуги для 

населения к декабрю 

предыдущего года 

% 103,2 ≤104,6 ≤101,7 ≤101,7 ≤104,6 - 25 РСТ РСТ План меро-

приятий по 

сдерживанию 

инфляции на 

2019 г. 

2.70.  Индекс цен на услуги 

по электроснабжению 

населения  к декабрю 

предыдущего года 

% 

 

100,0 ≤102,8 ≤101,7 ≤101,7 ≤102,8 - 25 РСТ РСТ План меро-

приятий по 

сдерживанию 

инфляции на 

2019 г. 

 

 

2. Перечень индикаторов, закрепленных за заместителем Председателя Правительства Республики Бурятия  

по развитию инфраструктуры 

 

№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

 информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

3.1.  Количество семей, 

улучшивших жилищные 

условия 

ед. - N* - - - - 5 Минстрой, 

Минспорта, 

Минсоцзащиты, 

Минсельхозпрод 

Минстрой Указ Прези-

дента РФ от 

25.04.2019  

№ 193 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

 информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

3.2.  Уровень доступности 

жилья 

лет - N* - - - - 3 Минстрой, 

Минэкономики 

Минстрой Указ Прези-

дента РФ от 

25.04.2019  

№ 193 

3.3.  Количество  городов 

(населенных пунктов) с 

благоприятной город-

ской средой 

ед. - 2 - - - - 1 Минстрой, 

Минтранс, 

Минспорт, 

Минкультуры,  

Минприроды,  

Минобрнауки, 

Минпромторг, 

Минсоцзащиты, 

Минтуризма 

Минстрой Указ Прези-

дента РФ от 

25.04.2019 № 

193, Нацпро-

ект «Жилье и 

городская 

среда», со-

глашение по 

реализации 

РП «Форми-

рование ком-

фортной го-

родской сре-

ды» 

3.4.  Увеличение объема жи-

лищного строительства 

не менее чем до 120 млн. 

квадратных метров в год  

(Объём жилищного 

строительства) 

млн. 

кв. м 

0,248 0,299 - - - - 1 Минстрой Бурятстат Нацпроект 

«Жилье и го-

родская сре-

да», соглаше-

ние по реали-

зации РП 

«Жилье» 

3.5.  Площадь расселенного тыс.  0 0,97 - - - - 8 Минстрой Минстрой Нацпроект 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

 информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

аварийного жилищного 

фонда 

кв м 

общей 

пло-

щади 

«Жилье и го-

родская сре-

да», соглаше-

ние по реали-

зации РП 

«Обеспече-

ние устойчи-

вого сокра-

щения непри-

годного для 

проживания 

жилищного 

фонда» 

3.6.  Количество граждан, 

расселенных из аварий-

ного жилищного фонда, 

тыс. человек 

тыс. 

чел. 

0 0,06 - - - - 8 Минстрой Минстрой Нацпроект 

«Жилье и го-

родская сре-

да», соглаше-

ние по реали-

зации РП 

«Обеспече-

ние устойчи-

вого сокра-

щения непри-

годного для 

проживания 

жилищного 

фонда» 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

 информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

3.7.  Доля граждан, приняв-

ших участие в решении 

вопросов развития го-

родской среды от общего 

количества граждан в 

возрасте от 14 лет, про-

живающих в муници-

пальных образованиях, 

на территории которых 

реализуются проекты по 

созданию комфортной 

городской среды 

% 5 9 - - - - 1 Минстрой Минстрой Нацпроект 

«Жилье и го-

родская сре-

да», соглаше-

ние по реали-

зации РП 

«Формирова-

ние комфорт-

ной город-

ской среды» 

3.8.  Среднее значение индек-

са качества городской 

среды по РФ 

усл. ед. 0 2 - - - - 1 Минстрой, 

Минтранс, 

Минспорт, 

Минкультуры,  

Минприроды,  

Минобрнауки, 

Минпромторг, 

Минсоцзащиты, 

Минтуризма 

Минстрой Нацпроект 

«Жилье и го-

родская сре-

да», соглаше-

ние по реали-

зации РП 

«Формирова-

ние комфорт-

ной город-

ской среды» 

3.9.  Реализованы мероприя-

тия по благоустройству, 

предусмотренные госу-

дарственными (муници-

пальными) программами 

ед. 95 72 - - - - 20 Минстрой Минстрой Нацпроект 

«Жилье и го-

родская сре-

да», соглаше-

ние по реали-
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

 информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

формирования совре-

менной городской среды 

(количество обустроен-

ных общественных про-

странств) 

зации РП 

«Формирова-

ние комфорт-

ной город-

ской среды» 

3.10.  Доля населения, обеспе-

ченного качественной 

питьевой водой из си-

стем централизованного 

водоснабжения 

% 44,1 44,1 - - - - 7 Минстрой Минстрой Нацпроект 

«Экология, 

соглашение 

по реализа-

ции РП «Чи-

стая вода» 

3.11.  Доля городского населе-

ния, обеспеченного ка-

чественной питьевой во-

дой из систем централи-

зованного водоснабже-

ния 

% 65,7 65,7 - - - - 7 Минстрой Минстрой Нацпроект 

«Экология, 

соглашение 

по реализа-

ции РП «Чи-

стая вода» 

3.12.  Объем инвестиций в ос-

новной капитал (без 

субъектов малого пред-

принимательства и объ-

ема инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми 

статистическими мето-

дами) по виду деятель-

ности «Строительство» 

млн. 

руб. 

105,8 109,0 6 45 65 44 3 Минстрой, 

Минтранс 

Бурятстат Указ Прези-

дента РФ от 

25.04.2019  

№ 193 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

 информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

3.13.  Объем инвестиций в ос-

новной капитал (без 

субъектов малого пред-

принимательства и объ-

ема инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми 

статистическими мето-

дами) по виду деятель-

ности «Производство 

прочей неметаллической 

минеральной продук-

ции» 

млн. 

руб. 

73 75,2 - 5,5 9,2 66,0 1 Минстрой Бурятстат Указ Прези-

дента РФ от 

25.04.2019  

№ 193 

3.14.  Объем инвестиций в ос-

новной капитал (без 

субъектов малого пред-

принимательства и объ-

ема инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми 

статистическими мето-

дами) по видам деятель-

ности «Водоснабжение, 

водоотведение: забор, 

очистка и распределение 

воды, сбор и обработка 

сточных вод» (36, 37) 

млн. 

руб. 

652,5 672,0 69,2 167,9 370,0 302,0 1 Минстрой Бурятстат Указ Прези-

дента РФ от 

25.04.2019  

№ 193 

3.15.  Объем налоговых дохо-

дов консолидированного 

млн. 

руб. 

959,1 1007,1 215,8 451,94 681,48 325,6 6 Минстрой Минстрой Распоряже-

ние Прави-
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

 информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

бюджета по виду эконо-

мической деятельности 

«Строительство» 

тельства РБ 

от 05.03.2019 

№ 113-р 

3.16.  Объем налоговых дохо-

дов консолидированного 

бюджета по «Производ-

ство прочей неметалли-

ческой минеральной 

продукци» 

млн. 

руб. 

162,5 169,8 20,25 30,2 64,35 105,45 2 Минстрой Минстрой Распоряже-

ние Прави-

тельства  РБ 

от 05.03.2019 

№ 113-р 

3.17.  Объем налоговых дохо-

дов консолидированного 

бюджета по виду эконо-

мической деятельности 

«Производство, передача 

и распределение пара и 

горячей воды; кондици-

онирование воздуха»; 

«Водоснабжение, водо-

отведение:забор, очистка 

и распределение воды, 

сбор и очистка сточных 

вод» 

млн. 

руб. 

173,1 178,5 44,6 89,3 133,9 44,6 6 Минстрой Минстрой Распоряже-

ние Прави-

тельства  от 

05.03.2019  

№ 113-р 

3.18.  Количество высокопро-

изводительных рабочих 

мест: 

- строительство 

ед. 2911 2979 - - - - 4 Минстрой Бурятстат Указ Прези-

дента РФ от 

25.04.2019  

№ 193 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

 информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

3.19.  Количество высокопро-

изводительных рабочих 

мест: 

- производство прочей 

неметаллической мине-

ральной продукции 

ед. 497 509 - - - - 4 Минстрой Бурятстат Указ Прези-

дента РФ от 

25.04.2019  

№ 193 

3.20.  Количество высокопро-

изводительных рабочих 

мест: 

- водоснабжение, водо-

отведение, организация 

сбора и утилизации от-

ходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

ед. 1174 1201 - - - - 4 Минстрой, 

Минприроды 

Бурятстат Указ Прези-

дента РФ от 

25.04.2019  

№ 193 

3.21.  Подготовка Минстроем  

предложений по реали-

зации инвестиционного 

проекта на условиях гос-

ударственно-частного 

партнерства <**> 

ед. - 1 - - - - 4 Минстрой Минстрой Распоряже-

ние Прави-

тельства РФ 

от 11.04.2016 

№ 642-р 

3.22.  Процентное соотноше-

ние фактически прове-

денных плановых прове-

рок к количеству прове-

рок, предусмотренных 

планами (программами) 

% 100 100 100 100 100 100 50 Госстройжил-

надзор 

Госстройжил-

стройжил-

надзор 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

 информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

проведения надзорных 

мероприятий 

3.23.  Процентное соотноше-

ние количества рассмот-

ренных дел об админи-

стративных правонару-

шениях к количеству 

возбужденных админи-

стративных дел со сро-

ками рассмотрения в от-

четном периоде 

 

% 100 100 - 100 - 100 50 Госстройжил-

надзор 

Госстройжил-

стройжил-

надзор 

 

3.24.  Доля автомобильных до-

рог регионального зна-

чения, соответствующих 

нормативным требова-

ниям 

% 46 47,5 - - - - 8 Минтранс Минтранс Указ Прези-

дента РФ от 

25.04.2019  

№ 193, 

Нацпроект 

«БКАД» со-

глашение о 

реализации 

РП «Дорож-

ная сеть» 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

 информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

3.25.  Количество мест кон-

центрации дорожно-

транспортных происше-

ствий (аварийно-

опасных участков) на 

дорожной сети 

% 95 90 - - - - 8 Минтранс Минтранс Нацпроект 

«БКАД» со-

глашение о 

реализации 

РП «Дорож-

ная сеть» 

3.26.  Доля дорожной сети го-

родских агломераций, 

находящаяся в норма-

тивном состоянии 

% 58,0 64,6 - - - - 8 Минтранс Минтранс Нацпроект 

«БКАД» со-

глашение о 

реализации 

РП «Дорож-

ная сеть» 

3.27.  Количество погибших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях на 100 

тыс. населения 

чел. 14 12,7 - - - - 7 Минтранс Минтранс Нацпроект 

«БКАД» со-

глашение о 

реализации 

РП «Безопас-

ность дорож-

ного движе-

ния» 

3.28.  Объем налоговых дохо-

дов консолидированного 

бюджета по направлени-

ям, курируемым Мин-

млн. 

руб. 

6201,7 5936,1 - 3000,0 4500,0 1436,1 7 Минтранс Минтранс Распоряже-

ние Прави-

тельства РБ 

от 05.03.2019 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

 информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

трансом № 113-р 

3.29.  Объем инвестиций в ос-

новной капитал (без 

субъектов малого пред-

принимательства и объ-

ема инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми 

статистическими мето-

дами) по виду деятель-

ности «Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; кондици-

онирование воздуха» 

(35) 

млн. 

руб. 

3118,1 3212,0 - 600,0 1300,0 1912,0 7 Минтранс Бурятстат Указ Прези-

дента РФ от 

25.04.2019  

№ 193 

3.30.  Объем инвестиций в ос-

новной капитал (без 

субъектов малого пред-

принимательства и объ-

ема инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми 

статистическими мето-

дами) по виду деятель-

ности «Транспортировка 

и хранение» (49, 50, 51, 

52, 53) 

млн. 

руб. 

11962,1 12323,4 

 

- 1700,0 7000,0 5323,4 7 Минтранс Бурятстат Указ Прези-

дента РФ от 

25.04.2019 

 № 193 

3.31.  Объем инвестиций в ос- млн. 3049,1 3141,2 - 1070,0 2000,0 1141,2 2 Минтранс Бурятстат Указ Прези-



 
38 

  

№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

 информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

новной капитал (без 

субъектов малого пред-

принимательства и объ-

ема инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми 

статистическими мето-

дами) по виду деятель-

ности «Деятельность в 

области телевизионного 

и радиовещания» (60), 

«Деятельность в сфере 

телекоммуникаций» (61), 

«Деятельность в области 

информационных техно-

логий» (63) 

руб.  дента РФ от 

25.04.2019  

№ 193 

3.32.  Индекс потребительских 

цен на услуги городского 

пассажирского транс-

порта к декабрю преды-

дущего года 

% 103,0 106,0 106,0 106,0 106,0 - 8 Минтранс Бурятстат План меро-

приятий по 

сдерживанию 

инфляции на 

2019 г. 

3.33.  Индекс потребительских 

цен на услуги связи к 

декабрю предыдущего 

года 

% 104,3 107,0 104,0 105,0 106,0 - 7 Минтранс Бурятстат План меро-

приятий по 

сдерживанию 

инфляции на 

2019 г. 

3.34.  Количество высокопро- ед. 9798 10027 - - - - 8 Минтранс Бурятстат Указ Прези-
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

 информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

изводительных рабочих 

мест: «Транспортировка 

и хранение» 

дента РФ от 

25.04.2019  

№ 193 

3.35.  Количество высокопро-

изводительных рабочих 

мест: 

- обеспечение электри-

ческой энергией, газом и 

паром, кондиционирова-

ние воздуха; 

ед. 7089 7155 - - - - 8 Минтранс, 

Минстрой 

Бурятстат Указ Прези-

дента РФ от 

25.04.2019  

№ 193 

3.36.  Объем платных услуг 

населению – услуги свя-

зи1) (услуги почтовой 

связи, курьерские услу-

ги, услуги телекоммуни-

кационные) 

млн. 

руб. 

8185,5 8492,7 - 3900,0 6000,0 2492,7 7 Минтранс Бурятстат***  

3.37.  Подготовка Минтрансом  

предложений по реали-

зации инвестиционного 

проекта на условиях гос-

ударственно-частного 

партнерства <**> 

ед. - 1 - - - - 8 Минтранс Минтранс Распоряже-

ние Прави-

тельства РФ 

от 11.04.2016 

№ 642-р 

4.  Перечень индикаторов, закрепленных за заместителем Председателя Правительства Республики Бурятия  

по социальному развитию 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

4.1.  Естественный при-

рост населения 

тыс. 

чел. 

3,4 3,0 - 

 

- 

 

- 

 

- 13 Минсоцзащиты,  Бурятстат Указ Президента 

РФ от 25.04.2019 

№ 193 
2 Минздрав 

4.2.  Суммарный коэф-

фициент рождаемо-

сти 

ед. 2,056 2,09 - 

 

- 

 

- 

 

- 13 Минсоцзащиты, 

Минздрав 

Бурятстат Нацпроект «Де-

мография», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Финансовая 

поддержка семей 

при рождении 

детей» 

4.3.  Коэффициенты 

рождаемости в воз-

растной группе 25-

29 лет (число ро-

дившихся на 1000 

женщин соответ-

ствующего возраста) 

ед. 114,65 118,6 - 

 

- 

 

- 

 

- 13 Минсоцзащиты, 

Минздрав 

Минсоцза-

щиты, Мин-

здрав 

Нацпроект «Де-

мография», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Финансовая 

поддержка семей 

при рождении 

детей» 

4.4.  Коэффициенты 

рождаемости в воз-

растной группе 30-

34 лет (число ро-

дившихся на 1000 

ед. 86,46 92,8 - 

 

- 

 

- 

 

- 13 Минсоцзащиты, 

Минздрав 

Минсоцза-

щиты, Мин-

здрав 

Нацпроект «Де-

мография», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Финансовая 



 
41 

  

№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

женщин соответ-

ствующего возраста) 

поддержка семей 

при рождении 

детей» 

4.5.  Уровень госпитали-

зации на геронтоло-

гические койки лиц 

старше 60 лет на 10 

тыс. населения соот-

ветствующего воз-

раста 

усл. 

ед. 

0 9,6 - 

 

- 

 

- 

 

- 12 Минсоцзащиты, 

Минздрав 

Минсоцза-

щиты, Мин-

здрав 

Нацпроект 

«Демография», 

соглашение по 

реализации РП 

«Старшее поко-

ления» 

4.6.  Отношение средней 

заработной платы 

социальных работ-

ников, включая со-

циальных работни-

ков медицинских 

организаций, к 

среднемесячной 

начисленной зара-

ботной плате наем-

ных работников в 

организациях, у ин-

дивидуальных пред-

принимателей и фи-

зических лиц (сред-

немесячного дохода 

% 101,5 100 95 95,5 96 - 12 Минсоцзащиты Бурятстат, 

Минсоцза-

щиты 

Распоряжение 

Правительства 

РБ от 14.03.2019 

№ 134-р 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

от трудовой дея-

тельности) по Рес-

публике Бурятия 

4.7.  Отношение средней 

заработной платы 

педагогических ра-

ботников образова-

тельных, медицин-

ских организаций 

или организаций, 

оказывающих соци-

альные услуги де-

тям-сиротам и де-

тям, оставшимся без 

попечения родите-

лей, к среднемесяч-

ной начисленной 

заработной плате 

наемных работников 

в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячного 

дохода от трудовой 

деятельности) по 

Республике Бурятия 

Ед. 106,1 100 - - - - 12 Минсоцзащиты 

Минздрав 

Бурятстат Распоряжение 

Правительства 

РБ от 14.03.2019 

№ 134-р 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

4.8.  Подготовка Мин-

соцзащиты  предло-

жений по реализа-

ции инвестиционно-

го проекта на усло-

виях государствен-

но-частного парт-

нерства <**> 

ед. - 1 - - - - 12 Минсоцзащиты Минсоцза-

щиты 

Распоряжение 

Правительства 

РФ от 11.04.2016 

№ 642-р 

4.9.  Уровень образова-

ния 

% - N* - - - - 4 Минобрнауки Минобрнау-

ки 

Указ Президента 

РФ от 25.04.2019 

№ 193 

4.10.  Доля организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по об-

разовательным про-

граммам среднего 

профессионального 

образования, итого-

вая аттестация 

% 0 12 - - - - 4 Минобрнауки Минобрнау-

ки 

Нацпроект «Об-

разование», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Молодые про-

фессионалы» 

4.11.  Доля обучающихся, 

завершающих обу-

чение в организаци-

ях, осуществляющих 

образовательную 

деятельность по об-

% 0 5 - - - - 4 Минобрнауки Минобрнау-

ки 

Нацпроект «Об-

разование», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Молодые про-

фессионалы» 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

разовательным про-

граммам среднего 

профессионального 

образования 

4.12.  Число мастерских, 

оснащенных совре-

менной материаль-

но- технической ба-

зой по одной из 

компетенций 

ед. 0 10 - - - - 4 Минобрнауки Минобрнау-

ки 

Нацпроект «Об-

разование», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Молодые про-

фессионалы» 

4.13.  Количество услуг 

психолого-

педагогической, ме-

тодической и кон-

сультативной помо-

щи родителям (за-

конным представи-

телям) детей, а так-

же гражданам, же-

лающим принять на 

воспитание в свои 

семьи детей, остав-

шихся без попече-

ния родителей, в том 

числе с привлечени-

ем некоммерческих 

млн. 

ед. 

0 0,0146 - - - - 4 Минобрнауки Минобрнау-

ки 

Нацпроект «Об-

разование», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Поддержка се-

мей, имеющих 

детей» 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

организаций 

4.14.  Доля граждан, по-

ложительно оце-

нивших качество 

услуг психолого-

педагогической, ме-

тодической и кон-

сультативной помо-

щи, от общего числа 

обратившихся за по-

лучением услуги 

% 

 

0 65 - - - - 4 Минобрнауки Минобрнау-

ки 

Нацпроект «Об-

разование», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Поддержка се-

мей, имеющих 

детей» 

4.15.  Доля детей в воз-

расте от 5 до 18 лет, 

охваченных допол-

нительным образо-

ванием 

% 67,1 73 - - - - 4 Минобрнауки Минобрнау-

ки 

Нацпроект «Об-

разование», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Успех каждого 

ребенка» 

4.16.  Число детей, охва-

ченных деятельно-

стью детских техно-

парков «Квантори-

ум» (мобильных 

технопарков «Кван-

ториум») и других 

проектов, направ-

ленных на обеспе-

тыс. 

чел. 

0 2,8 - - - - 4 Минобрнауки Минобрнау-

ки 

Нацпроект «Об-

разование», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Успех каждого 

ребенка» 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

чение доступности 

дополнительных 

общеобразователь-

ных программ есте-

ственнонаучной и 

технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям тех-

нологического раз-

вития РФ 

4.17.  Число участников 

открытых онлайн-

уроков, реализуе-

мых с учетом опыта 

цикла открытых 

уроков «Проекто-

рия», «Уроки насто-

ящего» или иных 

аналогичных по 

возможностям, 

функциям и резуль-

татам проектов, 

направленных на 

раннюю профориен-

тацию 

млн. 

чел. 

0 0,0126 - - - - 4 Минобрнауки Минобрнау-

ки 

Нацпроект «Об-

разование», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Успех каждого 

ребенка» 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

4.18.  Число детей, полу-

чивших рекоменда-

ции по построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с вы-

бранными профес-

сиональными ком-

петенциями (про-

фессиональными 

областями деятель-

ности), в том числе 

по итогам участия в 

проекте «Билет в 

будущее» 

тыс. 

чел. 

0 4 - - - - 4 Минобрнауки Минобрнау-

ки 

Нацпроект «Об-

разование», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Успех каждого 

ребенка» 

4.19.  Количество субъек-

тов РФ, в которых 

внедрена целевая 

модель цифровой 

образовательной 

среды в образова-

тельных организа-

циях, реализующих 

образовательные 

программы общего 

образования и сред-

него профессио-

ед. 0 1 - - - - 4 Минобрнауки Минобрнау-

ки 

Нацпроект «Об-

разование», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Цифровая обра-

зовательная сре-

да» 



 
48 

  

№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

нального образова-

ния 

4.20.  Доля обучающихся 

по программам об-

щего образования, 

дополнительного 

образования для де-

тей и среднего про-

фессионального об-

разования, для кото-

рых формируется 

цифровой образова-

тельный профиль и 

индивидуальный 

план обучения с ис-

пользованием феде-

ральной информа-

ционно-сервисной 

платформы цифро-

вой образовательной 

среды, в общем чис-

ле обучающихся по 

указанным про-

граммам 

% 0 5 - - - - 4 Минобрнауки Минобрнау-

ки 

Нацпроект «Об-

разование», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Цифровая обра-

зовательная сре-

да» 

4.21.  Доля образователь-

ных организаций, 

% 0 5 - - - - 4 Минобрнауки Минобрнау-

ки 

Нацпроект «Об-

разование», со-



 
49 

  

№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

реализующих про-

граммы общего об-

разования, дополни-

тельного образова-

ния детей и среднего 

профессионального 

образования, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность с исполь-

зованием федераль-

ной информацион-

но-сервисной плат-

формы цифровой 

образовательной 

среды, в общем чис-

ле образовательных 

организаций 

глашение по ре-

ализации РП 

«Цифровая обра-

зовательная сре-

да» 

4.22.  Уровень занятости 

женщин, имеющих 

детей дошкольного 

возраста 

% 56,2 58,1 - - - - 4 Минобрнауки,  

РАЗН 

Минобрнау-

ки, РАЗН 

Нацпроект «Де-

мография», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Содействие за-

нятости женщин 

- создание усло-

вий дошкольно-

го образования 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

для детей в воз-

расте до трех 

лет» 

4.23.  Численность воспи-

танников в возрасте 

до трех лет, посе-

щающих государ-

ственные и муници-

пальные организа-

ции, осуществляю-

щие образователь-

ную деятельность по 

образовательным 

программам до-

школьного образо-

вания, присмотр и 

уход, в том числе в 

субъектах РФ, вхо-

дящих в состав 

Дальневосточного и 

Северо-Кавказского 

федеральных окру-

гов 

чел. 7859 8519 - - - - 4 Минобрнауки Минобрнау-

ки 

Нацпроект «Де-

мография», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Содействие за-

нятости женщин 

- создание усло-

вий дошкольно-

го образования 

для детей в воз-

расте до трех 

лет» 

 

Численность воспи-

танников в возрасте 

до трех лет, посе-

чел. 703 660 - - - - 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

щающих частные 

организации, осу-

ществляющие обра-

зовательную дея-

тельность по обра-

зовательным про-

граммам дошколь-

ного образования, 

присмотр и уход, в 

том числе в субъек-

тах РФ, входящих в 

состав Дальнево-

сточного и Северо-

Кавказского феде-

ральных округов 

4.24.  Доступность до-

школьного образо-

вания для детей в 

возрасте от полутора 

до трех лет 

% 47,7 60,2 - - - - 4 Минобрнауки Минобрнау-

ки 

Нацпроект «Де-

мография», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Содействие за-

нятости женщин 

- создание усло-

вий дошкольно-

го образования 

для детей в воз-

расте до трех 

лет» 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

4.25.  Отношение средней 

заработной платы 

педагогических ра-

ботников дошколь-

ных образователь-

ных организаций к 

средней заработной 

плате в сфере обще-

го образования по 

Республике Бурятия 

% 100,7 100,0 97,0 87,0 99,0 - 4 Минобрнауки Бурятстат Распоряжение 

Правительства 

РБ от 14.03.2019 

№ 134-р 

4.26.  Отношение средней 

заработной платы 

педагогических ра-

ботников образова-

тельных организа-

ций общего образо-

вания к среднеме-

сячной начисленной 

заработной плате 

наемных работников 

в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячного 

дохода от трудовой 

деятельности) по 

% 105,8 100,0 100,0 100,0 100,0 - 4 Минобрнауки Бурятстат, 

Минобрнау-

ки 

Распоряжение 

Правительства 

РБ от 14.03.2019 

№ 134-р 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

Республике Бурятия 

4.27.  Отношение средней 

заработной платы 

педагогических ра-

ботников организа-

ций дополнительно-

го образования де-

тей к средней зара-

ботной плате учите-

лей в Республике 

Бурятия 

% 103,0 100,0 96,0 91,0 98,0 - 4 Минобрнауки, 

Минкультуры, 

Минспорта 

Бурятстат Распоряжение 

Правительства 

РБ от 14.03.2019 

№ 134-р 

4.28.  Отношение средней 

заработной платы 

преподавателей и 

мастеров производ-

ственного обучения 

образовательных 

организаций 

начального и сред-

него профессио-

нального образова-

ния к среднемесяч-

ной начисленной 

заработной плате 

наемных работников 

в организациях, у 

% 112,6 100,0 100,0 100,0 100,0 - 4 Минобрнауки, 

Минздрав, 

Минкультуры 

Бурятстат Распоряжение 

Правительства 

РБ от 14.03.2019 

№ 134-р 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячного 

дохода от трудовой 

деятельности) по 

Республике Бурятия 

4.29.  Доступность до-

школьного образо-

вания для детей в 

возрасте от 2 меся-

цев до семи лет 

% 82,5 83,0 - - - - 4 Минобрнауки Минобрнау-

ки 

 

4.30.  Доступность до-

школьного образо-

вания для детей в 

возрасте от 2 мес. до 

3 лет 

% 54,3 57,0 - - - - 4 Минобрнауки Минобрнау-

ки 

 

4.31.  Число созданных 

новых мест в обще-

образовательных 

организациях, рас-

положенных в сель-

ской местности и 

поселках городского 

типа 

ед. - 100 - - - - 4 Минобрнауки Минобрнау-

ки 

Нацпроект «Об-

разование», со-

глашение по ре-

ализации РП  

«Современная 

школа» 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

4.32.  Объем инвестиций в 

основной капитал 

(без субъектов мало-

го предпринима-

тельства и объема 

инвестиций, не 

наблюдаемых пря-

мыми статистиче-

скими методами) по 

виду деятельности 

«Образование» (85) 

млн. 

руб. 

1960,5 5600 - - 1530 4070 4 Минобрнауки, 

Минстрой 

Бурятстат Указ Президента 

РФ от 25.04.2019 

№ 193  

 

4.33.  Индекс потреби-

тельских цен на 

услуги в системе 

образования к де-

кабрю предыдущего 

года 

 

% 106,7 122,0 112,0 114,0 120,0 - 2 Минобрнауки Бурятстат План мероприя-

тий по сдержи-

ванию инфляции 

на 2019 г. 

4.34.  Объем налоговых 

доходов консолиди-

рованного бюджета 

республики по ку-

рируемым направ-

лениям Минобрнау-

ки 

млн. 

руб. 

1714,6 1715,6 351,9 768,4 1194,4 521,2 2 Минобрнауки Минобрнау-

ки 

Распоряжение 

Правительства 

РБ  от 05.03.2019 

№ 113-р 

4.35.  Ожидаемая продол- лет 70,9 71,7 - - - - 2 Минздрав Бурятстат Указ Президента 



 
56 

  

№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

жительность жизни 

при рождении 

  РФ от 25.04.2019 

№ 193, Указ 

Президента РФ 

от 07.05.2018  

№ 204 

4.36.  Число граждан, 

прошедших профи-

лактические осмот-

ры 

млн. 

чел. 

0,415 

 

 

0,453 0,056 0,229 0,288 0,453 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Разви-

тие системы ока-

зания первичной 

медико-

санитарной по-

мощи» 

4.37.  Доля впервые в 

жизни установлен-

ных неинфекцион-

ных заболеваний, 

выявленных при 

проведении диспан-

серизации и профи-

лактическом меди-

цинском осмотре 

% 16,1 

 

20,9 16,4 18,0 20,0 - 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Разви-

тие системы ока-

зания первичной 

медико-

санитарной по-

мощи» 

4.38.  Число лиц (пациен- чел. 187 212 0 90 180 32 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

тов), дополнительно 

эвакуированных с 

использованием са-

нитарной авиации 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Разви-

тие системы ока-

зания первичной 

медико-

санитарной по-

мощи» 

4.39.  Доля записей к вра-

чу, совершенных 

гражданами без оч-

ного обращения в 

регистратуру меди-

цинской организа-

ции 

% 24 19 - - - - 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Разви-

тие системы ока-

зания первичной 

медико-

санитарной по-

мощи» 

4.40.  Доля обоснованных 

жалоб (от общего 

количества посту-

пивших жалоб), уре-

гулированных в до-

судебном порядке 

страховыми меди-

% 57 61,1 - - - - 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Разви-

тие системы ока-

зания первичной 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

цинскими организа-

циями 

медико-

санитарной по-

мощи» 

4.41.  Доля медицинских 

организаций, оказы-

вающих в рамках 

обязательного меди-

цинского страхова-

ния   первичную ме-

дико-санитарную 

помощь, на базе ко-

торых функциони-

руют каналы связи 

граждан со страхо-

выми представите-

лями страховых ме-

дицинских органи-

заций (пост страхо-

вого представителя, 

телефон, терминал 

для связи со страхо-

вым представите-

лем) 

% 60 22,9 - - - - 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Разви-

тие системы ока-

зания первичной 

медико-

санитарной по-

мощи» 

4.42.  Количество посеще-

ний при выездах 

мобильных меди-

тысяча 

посе-

щений 

118,2 31,5 - - - - 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

цинских бригад ние по реализа-

ции РП «Разви-

тие системы ока-

зания первичной 

медико-

санитарной по-

мощи» 

4.43.  Доля лиц, госпита-

лизированных по 

экстренным показа-

ниям в течение пер-

вых суток от общего 

числа больных, к 

которым совершены 

вылеты 

% 91,8 90,0 - - - - 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Разви-

тие системы ока-

зания первичной 

медико-

санитарной по-

мощи» 

4.44.  Количество меди-

цинских организа-

ций, участвующих в 

создании и тиражи-

ровании «Новой мо-

дели медицинской 

организации, оказы-

вающей первичную 

медико-санитарную 

ед. 4 38 22 25 33 5 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Разви-

тие системы ока-

зания первичной 

медико-

санитарной по-
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

помощь» от общего 

количества меди-

цинских организа-

ций 

мощи» 

4.45.  Смертность от ин-

фаркта миокарда 

на 100 

тыс. 

нас. 

23,3 

 

22,5 30,1 27,8 24,5 22,5 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Борьба 

с сердечно-

сосудистыми за-

болеваниями» 

4.46.  Смертность от 

острого нарушения 

мозгового кровооб-

ращения 

на 100 

тыс. 

нас. 

50,0 48,6 58,8 56,7 53,6 48,6 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Борьба 

с сердечно-

сосудистыми за-

болеваниями» 

4.47.  Больничная леталь-

ность от инфаркта 

миокарда 

% 13,3 11,6 

 

11,6 11,6 11,6 11,6 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Борьба 

с сердечно-
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

сосудистыми за-

болеваниями» 

4.48.  Больничная леталь-

ность от острого 

нарушения мозгово-

го кровообращения 

% 16,8 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Борьба 

с сердечно-

сосудистыми за-

болеваниями» 

4.49.  Отношение числа 

рентген-

эндоваскуляр-

ных вмешательств в 

лечебных целях, к 

общему числу вы-

бывших больных, 

перенесших острый 

коронарный син-

дром 

% 43,1 44,0 - - - - 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Борьба 

с сердечно-

сосудистыми за-

болеваниями» 

4.50.  Количество рентген-

эндоваскулярных 

вмешательств в ле-

чебных целях 

ед. 1232 1175 350 700 938 237 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Борьба 

с сердечно-
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

сосудистыми за-

болеваниями» 

4.51.  Доля профильных 

госпитализаций па-

циентов с острыми 

нарушениями моз-

гового кровообра-

щения, доставлен-

ных автомобилями 

скорой медицинской 

помощи 

% 71,0 57,9 - - - - 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Борьба 

с сердечно-

сосудистыми за-

болеваниями» 

4.52.  Удельный вес боль-

ных со злокаче-

ственными новооб-

разованиями, состо-

ящих на учете 5 лет 

и более 

% 52,9 54,0 - - - - 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Борьба 

с онкологиче-

скими заболева-

ниями» 

4.53.  Одногодичная ле-

тальность больных 

со злокачественны-

ми новообразовани-

ями (умерли в тече-

ние первого года с 

момента установле-

% 24,6 25,5 - - - - 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Борьба 

с онкологиче-

скими заболева-
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

ния диагноза из чис-

ла больных, впервые 

взятых на учет в 

предыдущем году) 

ниями» 

4.54.  Доля злокачествен-

ных новообразова-

ний, выявленных на 

ранних стадиях 

% 48,4 54,1 

 

35 45 49 - 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Борьба 

с онкологиче-

скими заболева-

ниями» 

4.55.  Младенческая 

смертность 

 

число 

умер. 

на 1 

тыс. 

родив-

див-

шихся 

живы-

ми 

5,9 5,8 6,5 6,3 6,1 - 2 Минздрав Бурятстат Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Разви-

тие детского 

здравоохране-

ния…» 

4.56.  Смертность детей в 

возрасте 0-4 года 

на 1 

тыс. 

родив-

див-

шихся 

8,6 7,8 - - - - 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Разви-
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

живы-

ми 

тие детского 

здравоохране-

ния…» 

4.57.  Смертность детей в 

возрасте 0-17 лет 

число 

случа-

ев на 

100 

тыс 

детей 

соотв. 

воз-

раста 

65,7 71,3 - - - - 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Разви-

тие детского 

здравоохране-

ния…» 

4.58.  Доля посещений 

детьми медицинских 

организаций с про-

филактическими це-

лями 

% 48,9 

 

49 - - - - 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Разви-

тие детского 

здравоохране-

ния…» 

4.59.  Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0 – 17 лет с 

впервые в жизни 

установленными за-

% 22,6 40 - - - - 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Разви-

тие детского 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

болеваниями кост-

но-мышечной си-

стемы 

здравоохране-

ния…» 

4.60.  Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0-17 лет с 

впервые в жизни 

установленными за-

болеваниями глаза и 

его придаточного 

аппарата 

% 11,6 30 - - - - 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Разви-

тие детского 

здравоохране-

ния…» 

4.61.  Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0-17 лет с 

впервые в жизни 

установленными за-

болеваниями орга-

нов пищеварения 

% 6,9 40 - - - - 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Разви-

тие детского 

здравоохране-

ния…» 

4.62.  Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0-17 лет с 

впервые в жизни 

установленными за-

% 35,5 50 - - - - 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Разви-

тие детского 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

болеваниями орга-

нов кровообращения 

здравоохране-

ния…» 

4.63.  Доля взятых под 

диспансерное 

наблюдение детей в 

возрасте 0-17 лет с 

впервые в жизни 

установленными за-

болеваниями эндо-

кринной системы и 

нарушениями обме-

на веществ 

% 26,5 40 - - - - 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Разви-

тие детского 

здравоохране-

ния…» 

4.64.  Доля преждевре-

менных родов 22-37 

недель в перина-

тальных центрах 

% 53,1 20 

 

 

20 20 20 20 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Разви-

тие детского 

здравоохране-

ния…» 

4.65.  Обеспеченность 

врачами, работаю-

щими в государ-

ственных медицин-

ских организациях 

чел. на 

10 тыс. 

нас. 

37,3 38,1 37,2 

 

 

37,2 

 

 

38,1 

 

 

38,1 

 

 

2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Обес-

печение меди-
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

цинских органи-

заций системы 

здравоохранения 

квалифициро-

ванными кадра-

ми» 

4.66.  Обеспеченность 

средними медицин-

скими работниками, 

работающими в гос-

ударственных меди-

цинских организа-

циях 

чел. на 

10 тыс. 

нас. 

93,0 95,1 

 

 

93,0 

 

 

93,0 

 

 

95,1 

 

 

- 

 

 

2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Обес-

печение меди-

цинских органи-

заций системы 

здравоохранения 

квалифициро-

ванными кадра-

ми» 

4.67.  Обеспеченность 

населения врачами, 

оказывающими ме-

дицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях 

чел. на 

10 тыс. 

нас. 

21,8 22,4 21,8 21,8 22,4 - 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Обес-

печение меди-

цинских органи-

заций системы 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

здравоохранения 

квалифициро-

ванными кадра-

ми» 

4.68.  Укомплектован-

ность врачебных 

должностей в под-

разделениях, оказы-

вающих медицин-

скую помощь в ам-

булаторных услови-

ях (физическими 

лицами при коэф-

фициенте совмести-

тельства 1,2) 

% 78,6 82,7 78,6 78,6 82,7 - 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Обес-

печение меди-

цинских органи-

заций системы 

здравоохранения 

квалифициро-

ванными кадра-

ми» 

4.69.  Укомплектован-

ность должностей 

среднего медицин-

ского персонала в 

подразделениях, 

оказывающих меди-

цинскую помощь в 

амбулаторных усло-

виях (физическими 

лицами при коэф-

% 76,6 78,3 76,6 76,6 78,3 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Обес-

печение меди-

цинских органи-

заций системы 

здравоохранения 

квалифициро-
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

фициенте совмести-

тельства 1,2) 

ванными кадра-

ми» 

4.70.  Число специалистов, 

вовлеченных в си-

стему непрерывного 

образования меди-

цинских работников, 

в том числе с ис-

пользованием ди-

станционных обра-

зовательных техно-

логий 

чел. - 2510 1460 1900 2100 410 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Обес-

печение меди-

цинских органи-

заций системы 

здравоохранения 

квалифициро-

ванными кадра-

ми» 

4.71.  Число граждан, вос-

пользовавшихся 

услугами (сервиса-

ми) в Личном каби-

нете пациента «Мое 

здоровье» на Еди-

ном портале госу-

дарственных услуг и 

функций в отчетном 

году 

млн. 

чел 

29,72 50,91 0,96 6,82 20,36 - 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Созда-

ние единого 

цифрового кон-

тура в здраво-

охранении на 

основе ЕГИСЗ» 

4.72.  Доля медицинских 

организаций госу-

% 0 29 7 14 21 - 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

дарственной и му-

ниципальной систем 

здравоохранения, 

обеспечивающих 

преемственность 

оказания медицин-

ской помощи граж-

данам путем органи-

зации информаци-

онного взаимодей-

ствия с централизо-

ванными подсисте-

мами государствен-

ных информацион-

ных систем в сфере 

здравоохранения 

субъектов РФ 

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Созда-

ние единого 

цифрового кон-

тура в здраво-

охранении на 

основе ЕГИСЗ» 

4.73.  Доля медицинских 

организаций госу-

дарственной и му-

ниципальной систем 

здравоохранения, 

обеспечивающих 

доступ гражданам к 

электронным меди-

цинским докумен-

там в Личном каби-

% 0 4 1 2 3 - 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Созда-

ние единого 

цифрового кон-

тура в здраво-

охранении на 

основе ЕГИСЗ» 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

нете пациента «Мое 

здоровье» на Еди-

ном портале госу-

дарственных услуг и 

функций 

4.74.  Доля медицинских 

организаций госу-

дарственной и му-

ниципальной систем 

здравоохранения, 

использующих ме-

дицинские инфор-

мационные системы 

для организации и 

оказания медицин-

ской помощи граж-

данам, обеспечива-

ющих информаци-

онное взаимодей-

ствие с ЕГИСЗ 

% 24 88 24 30 60 - 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Созда-

ние единого 

цифрового кон-

тура в здраво-

охранении на 

основе ЕГИСЗ» 

4.75.  Количество проле-

ченных иностран-

ных граждан 

тыс. 

чел. 

0,02 0,01 - - - - 2 Минздрав Минздрав Нацпроект 

«Здравоохране-

ние», соглаше-

ние по реализа-

ции РП «Созда-

ние единого 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

цифрового кон-

тура в здраво-

охранении на 

основе ЕГИСЗ» 

4.76.  Смертность женщин 

трудоспособного 

возраста 16-59 (на 

100 тыс. населения) 

на 100 

тыс. 

чел. 

243,8 

 

257 - - - - 2 Минздрав Минздрав Нацпроект «Де-

мография», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Укрепление 

общественного 

здоровья» 

4.77.  Смертность мужчин 

трудоспособного 

возраста 16-59 лет 

(на 100 тыс. населе-

ния) 

на 100 

тыс. 

чел. 

773,3 

 

739,7 - - - - 1 Минздрав Минздрав Нацпроект «Де-

мография», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Укрепление 

общественного 

здоровья» 

4.78.  Розничные продажи 

алкогольной про-

дукции на душу, в 

литрах этанола 

(100% спирта) 

литр - 5,74 - - - - 1 Минздрав Минздрав Нацпроект «Де-

мография», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Укрепление 

общественного 

здоровья» 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

4.79.  Охват граждан 

старше трудоспо-

собного возраста 

профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию 

% 18,12 

 

24,6 - 

 

- 

 

- 

 
- 2 Минздрав, 

Минсоцзащиты 

Минздрав, 

Минсоцза-

щиты 

Нацпроект 

«Демография», 

соглашение по 

реализации РП 

«Старшее поко-

ления» 

4.80.  Доля лиц старше 

трудоспособного 

возраста, у которых 

выявлены заболева-

ния и патологиче-

ские состояния, 

находящихся под 

диспансерным 

наблюдением 

% 60,38 60,4 - 

 

- 

 

- 

 
- 1 Минздрав, 

Минсоцзащиты 

Минздрав, 

Минсоцза-

щиты 

Нацпроект 

«Демография», 

соглашение по 

реализации РП 

«Старшее поко-

ления» 

4.81.  Отношение средней 

заработной платы 

врачей и работников 

медицинских орга-

низаций, имеющих 

высшее медицин-

ское (фармацевтиче-

ское) или иное выс-

шее образование, 

предоставляющих 

медицинские услуги 

% 202,4 200 - - - - 2 Минздрав Бурятстат Распоряжение 

Правительства 

РБ от 14.03.2019 

№ 134-р 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

(обеспечивающих 

условия для предо-

ставления медицин-

ских услуг), к  сред-

немесячной начис-

ленной заработной 

плате наемных ра-

ботников в органи-

зациях, у индивиду-

альных предприни-

мателей и физиче-

ских лиц в Респуб-

лике Бурятия 

4.82.  Отношение средней 

заработной платы 

среднего медицин-

ского (фармацевти-

ческого) персонала 

(персонала, обеспе-

чивающего условия 

для предоставления 

медицинских услуг) 

к среднемесячной 

начисленной зара-

ботной плате наем-

ных работников в 

организациях, у ин-

% 104,6 100 - - - - 2 Минздрав, Ми-

нобрнауки, 

Минсоцзащиты 

Бурятстат Распоряжение 

Правительства 

РБ от 14.03.2019 

№ 134-р 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

дивидуальных пред-

принимателей и фи-

зических лиц в Рес-

публике Бурятия 

4.83.  Объем инвестиций в 

основной капитал 

(без субъектов мало-

го предпринима-

тельства и объема 

инвестиций, не 

наблюдаемых пря-

мыми статистиче-

скими методами) по 

виду деятельности 

«Деятельность в об-

ласти здравоохране-

ния» (86) 

млн. 

руб. 

3858,5 2360,0 - 700,0 1400,0 960,0 1 Минздрав, 

Минстрой 

Бурятстат Указ Президента 

РФ от 25.04.2019 

№ 193 

4.84.  Объем налоговых 

доходов консолиди-

рованного бюджета 

по направлениям, 

курируемым Мин-

здравом 

млн. 

руб. 

1759,8 1756,3 

 

 

360,2 786,6 1222,8 533,5 1 Минздрав, 

Минсоцзащиты 

Минздрав Распоряжение 

Правительства 

РБ  от 05.03.2019 

№ 113-р 

4.85.  Индекс потреби-

тельских цен на ме-

дицинские услуги к 

% 105,5 107,0 107,0 107,0 107,0 - 1 Минздрав Бурятстат План мероприя-

тий по сдержи-

ванию инфляции 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

декабрю предыду-

щего года 

на 2019 г. 

4.86.  Индекс потреби-

тельских цен на ме-

дикаменты к декаб-

рю предыдущего 

года 

% 104,7 107,0 107,0 107,0 107,0 - 1 Минздрав Бурятстат План мероприя-

тий по сдержи-

ванию инфляции 

на 2019 г. 

4.87.  Подготовка Мин-

здравом  предложе-

ний по реализации 

инвестиционного 

проекта на условиях 

государственно-

частного партнер-

ства <**> 

ед. - 1 - - - - 1 Минздрав Минздрав Распоряжение 

Правительства 

РФ от 11.04.2016 

№ 642-р 

4.88.  Количество органи-

заций культуры, по-

лучивших совре-

менное оборудова-

ние 

ед. 0 4 - - - - 15 Минкультуры Минкульту-

ры 

Нацпроект 

«Культура», со-

глашение о реа-

лизации РП 

«Культурная 

среда» 

4.89.  Количество создан-

ных (реконструиро-

ванных) и капиталь-

но отремонтирован-

ед. 13 

 

6 - - - - 15 Минкультуры Минкульту-

ры 

Нацпроект 

«Культура», со-

глашение о реа-

лизации РП 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

ных объектов орга-

низации культуры 

«Культурная 

среда» 

4.90.  Количество специа-

листов, прошедших 

повышение квали-

фикации на базе 

Центров непрерыв-

ного образования и 

повышения квали-

фикации творческих 

и управленческих 

кадров в сфере куль-

туры 

тыс. 

чел. 

- 0,05 - - - - 10 Минкультуры Минкульту-

ры 

Нацпроект 

«Культура», со-

глашение о реа-

лизации РП 

«Творческие 

люди» 

4.91.  Количество люби-

тельских творческих 

коллективов, полу-

чивших грантовую 

поддержку 

ед. 2 2 - - - - 10 Минкультуры Минкульту-

ры 

Национальный 

проект «Культу-

ра» (при условии 

поддержки гран-

товой заявки) 

4.92.  Количество волон-

теров, вовлеченных 

в программу 

«Волонтеры культу-

ры» 

ед. 0 50 - - - - 5 Минкультуры Минкульту-

ры 

Нацпроект 

«Культура», со-

глашение о реа-

лизации РП 

«Творческие 

люди» 

4.93.  Количество создан- ед. 1 1 - - - - 15 Минкультуры Минкульту- Нацпроект 



 
78 

  

№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

ных виртуальных 

концертных залов 

ры «Культура», со-

глашение о реа-

лизации РП 

«Цифровая 

культура» 

4.94.  Объем инвестиций в 

основной капитал 

(без субъектов мало-

го предпринима-

тельства и объема 

инвестиций, не 

наблюдаемых пря-

мыми статистиче-

скими методами) в 

сфере организации 

отдыха и развлече-

ний, культуры и 

спорта (из них по 

видам деятельности 

Деятельность твор-

ческая, деятельность 

в области искусства 

и организации раз-

влечений, Деятель-

ность библиотек, 

архивов, музеев и 

прочих объектов 

млн. 

руб. 

463,2 517 - 180,0 350,0 167 4 Минкультуры, 

Минстрой 

Бурятстат Указ Президента 

РФ от 

25.054.2019  

№ 193 



 
79 

  

№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

культуры, Деятель-

ность в области от-

дыха и развлечений 

(90, 91.0, 93.2)) 

4.95.  Объем налоговых 

доходов консолиди-

рованного бюджета 

по направлениям, 

курируемым Мин-

культуры 

млн. 

руб. 

257,6 246,1 50,5 110,2 171,3 74,8 4 Минкультуры Минкульту-

ры 

Распоряжение 

Правительства 

РБ от 05.03.2019 

№ 113-р 

4.96.  Отношение средней 

заработной платы 

работников учре-

ждений культуры к 

среднемесячной 

начисленной зара-

ботной плате наем-

ных работников в 

организациях, у ин-

дивидуальных пред-

принимателей и фи-

зических лиц (сред-

немесячного дохода 

от трудовой дея-

тельности) по Рес-

публике Бурятия 

% 100,8 100 - 100 100 - 10 Минкультуры Бурятстат Распоряжение 

Правительства 

РБ от 14.03.2019 

№ 134-р 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

4.97.  Количество высоко-

производительных 

рабочих мест (в % к 

предыдущему году): 

- деятельность в об-

ласти культуры, 

спорта, организации 

досуга и развлече-

ний 

ед. 1261 1290 - - - - 5 Минкультуры, 

Минспорта 

Бурятстат Указ Президента 

РФ от 

25.054.2019  

№ 193 

4.98.  Доля архивных до-

кументов, находя-

щихся в условиях, 

обеспечивающих их 

постоянное (вечное) 

хранение, в общем 

количестве архив-

ных документов 

% 76 76 - - - - 5 Минкультуры Минкульту-

ры 

Постановление 

Правительства 

РБ  от 03.09.2012 

№ 502 

4.99.  Подготовка Мин-

культуры  предло-

жений по реализа-

ции инвестиционно-

го проекта на усло-

виях государствен-

но-частного парт-

нерства <**> 

ед. - 1 - - - - 5 Минкультуры Минкульту-

ры 

Распоряжение 

Правительства 

РФ от 11.04.2016 

№ 642-р 

4.100.  Доля детей и моло- % 68,9 71 - - - - 9 Минспорта Минспорта Нацпроект «Де-
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

дежи (возраст 3-29 

лет), систематически 

занимающихся фи-

зической культурой 

и спортом 

мография», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Спорт - норма 

жизни» 

4.101.  Доля граждан сред-

него возраста (жен-

щины 30-54 года; 

мужчины 30-59 лет), 

систематически за-

нимающихся физи-

ческой культурой и 

спортом 

% 16,9 27 - - - - 9 Минспорта Минспорта Нацпроект «Де-

мография», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Спорт - норма 

жизни» 

4.102.  Доля граждан стар-

шего возраста 

(женщины 55-79 

лет; мужчины 60-79 

лет), систематически 

занимающихся фи-

зической культурой 

и спортом 

% 

 

4,1 8,1 - - - - 9 Минспорта Минспорта Нацпроект «Де-

мография», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Спорт - норма 

жизни» 

4.103.  Уровень обеспечен-

ности граждан спор-

тивными сооруже-

ниями исходя из 

единовременной 

% 50,1 51,5 - - - - 9 Минспорта Минспорта Нацпроект «Де-

мография», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Спорт - норма 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

пропускной способ-

ности объектов 

спорта 

жизни» 

4.104.  Доля занимающихся 

по программам 

спортивной подго-

товки в организаци-

ях ведомственной 

принадлежности фи-

зической культуры и 

спорта 

% 

 

 

 

 

29,3 43 - - - - 9 Минспорта Минспорта Нацпроект «Де-

мография», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Спорт - норма 

жизни» 

4.105.  Численность обуча-

ющихся, вовлечен-

ных в деятельность 

общественных объ-

единений на базе 

образовательных 

организаций общего 

образования, сред-

него и высшего 

профессионального 

образования, млн. 

человек накопи-

тельным итогом 

млн. 

чел. 

0,0082 0,011 - - - - 9 Минспорта Минспорта Нацпроект «Об-

разование», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Социальная ак-

тивность» 

4.106.  Доля граждан, во-

влеченных в добро-

% 16,5 17,0 - - - - 9 Минспорта Минспорта Нацпроект «Об-

разование», со-
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

вольческую дея-

тельность 

глашение по ре-

ализации РП 

«Социальная ак-

тивность» 

4.107.  Доля молодежи, за-

действованной в ме-

роприятиях по во-

влечению в творче-

скую деятельность 

% 10 30 - - - - 9 Минспорта Минспорта Нацпроект «Об-

разование», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Социальная ак-

тивность» 

4.108.  Доля студентов, во-

влеченных в клуб-

ное студенческое 

движение 

% 10 20 - - - - 9 Минспорта Минспорта Нацпроект «Об-

разование», со-

глашение по ре-

ализации РП 

«Социальная ак-

тивность» 

4.109.  Доля спортсменов, 

занимающихся на 

этапе высшего спор-

тивного мастерства 

в организациях, 

осуществляющих 

спортивную подго-

товку, в общем ко-

личестве спортсме-

нов, занимающихся 

% 24,0 24,5 - - - - 9 Минспорта Минспорта Постановление 

Правительства 

РФ от 15.04.2014 

№ 302  
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

спортсменов на эта-

пе совершенствова-

ния спортивного ма-

стерства в организа-

циях, осуществля-

ющих спортивную 

подготовку 

4.110.  Объем инвестиций в 

основной капитал 

(без субъектов мало-

го предпринима-

тельства и объема 

инвестиций, не 

наблюдаемых пря-

мыми статистиче-

скими методами) по 

виду деятельности 

«Деятельность в об-

ласти спорта» (93.1) 

млн. 

руб. 

72,9 560,0 - 160,0 330,0 230,0 8 Минспорта, 

Минстрой 

Бурятстат Указ Президента 

РФ от 25.04.2019 

№ 193 

4.111.  Подготовка Мин-

спорта  предложе-

ний по реализации 

инвестиционного 

проекта на условиях 

государственно-

частного партнер-

ед. - 1 - - - - 2 Минспорта Минспорта Распоряжение 

Правительства 

РФ от 11.04.2016 

№ 642-р 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

ства <**> 

4.112.  Уровень удовлетво-

ренности населения 

услугами в сфере 

государственной ре-

гистрации актов 

гражданского состо-

яния (процент числа 

опрошенных) 

% 90 90 90 90 90 - 30 Управление 

ЗАГС 

Управление 

ЗАГС 

Распоряжение 

Правительства 

РФ от 03.12.2013 

№ 2256-р; Указ 

Президента РФ 

от 07.05.2012 № 

601; приказ Ми-

нюста России от 

01.03.2019 № 36 

4.113.  Доля предписаний 

об устранении 

нарушений законо-

дательства РФ, вне-

сенных территори-

альными органами 

Министерства юс-

тиции РФ, в общем 

количестве прове-

денных проверок за 

отчетный период 

% 0 40 10 20 30 10 40 Управление 

ЗАГС 

Управление 

ЗАГС 

Распоряжение 

Правительства 

РФ от 03.12.2013 

№ 2256-р, при-

каз Минюста 

России от 

01.03.2019 № 36 

4.114.  Количество записей 

актов гражданского 

состояния, конвер-

тированных (преоб-

разованных) в фор-

ед. 622 199 829 933 207484 414967 622450 207483 30 Управление 

ЗАГС 

Управление 

ЗАГС 

Распоряжение 

Правительства 

РФ от 03.12.2013 

№ 2256-р, при-

каз Минюста 
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№№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

му электронных до-

кументов, информа-

ция из которых ра-

нее была переведена 

полностью или ча-

стично в электрон-

ную форму 

России от 

01.03.2019 № 36 

5. Перечень индикаторов, закрепленных за заместителем Председателя Правительства Республики Бурятия 

по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий 
 

№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации Примечание 
1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

5.1.  Объем экспорта про-

дукции АПК 

млн. 

долл.  

18,6 20 - - - - 9 Минсель-

хозпрод 

Минсель-

хозпрод 

Нацпроект «Меж-

дународная ко-

операция и экс-

порт»   

5.2.  Количество вовлечен-

ных в субъекты МСП, 

осуществляющие дея-

тельность в сфере 

сельского хозяйства, в 

том числе за счет 

средств государствен-

ной поддержки, в рам-

чел. 0 234 - - - - 9 Минсель-

хозпрод 

Минсель-

хозпрод 

Нацпроект «МСП 

и поддержка ин-

дивидуальной 

предпринима-

тельской инициа-

тивы» соглаше-

ние по реализации 

РП «Создание си-
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации Примечание 
1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

ках федерального про-

екта «Создание систе-

мы поддержки ферме-

ров и развитие сель-

ской кооперации» 

стемы поддержки 

фермеров и разви-

тие сельской ко-

операции» 

5.3.  Количество работни-

ков, зарегистрирован-

ных в Пенсионном 

фонде РФ, Фонде со-

циального страхования 

РФ, принятых кре-

стьянскими (фермер-

скими) хозяйствами в 

году получения гран-

тов «Агростартап» 

чел. 0 8 - - - - 9 Минсель-

хозпрод 

Минсель-

хозпрод 

Нацпроект «МСП 

и поддержка ин-

дивидуальной 

предпринима-

тельской инициа-

тивы» соглаше-

ние по реализации 

РП «Создание си-

стемы поддержки 

фермеров и разви-

тие сельской ко-

операции» 

5.4.  Количество принятых 

членов сельскохозяй-

ственных потребитель-

ских кооперативов 

(кроме кредитных) из 

числа субъектов МСП, 

включая личных под-

собных хозяйств и кре-

стьянских (фермер-

ских) хозяйств, в году 

ед. 0 185 - - - - 8 Минсель-

хозпрод 

Минсель-

хозпрод 

Нацпроект «МСП 

и поддержка ин-

дивидуальной 

предпринима-

тельской инициа-

тивы» соглаше-

ние по реализации 

РП «Создание си-

стемы поддержки 

фермеров и разви-
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации Примечание 
1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

предоставления госу-

дарственной поддерж-

ки 

тие сельской ко-

операции» 

5.5.  Количество вновь со-

зданных субъектов ма-

лого и среднего пред-

принимательства в 

сельском хозяйстве, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяй-

ства и сельскохозяй-

ственные потребитель-

ские кооперативы 

ед. 0 17 - - - - 8 Минсель-

хозпрод 

Минсель-

хозпрод 

Нацпроект «МСП 

и поддержка ин-

дивидуальной 

предпринима-

тельской инициа-

тивы» соглаше-

ние по реализации 

РП «Создание си-

стемы поддержки 

фермеров и разви-

тие сельской ко-

операции» 

5.6.  Объем налоговых до-

ходов консолидиро-

ванного бюджета по 

направлениям, куриру-

емым Минсельхозпро-

дом  

млн. 

руб. 

470,8 478,7 97,5 232,1 356,4 122,3 8 Минсель-

хозпрод 

Минсель-

хозпрод 

Распоряжение 

Правительства РБ  

от 05.03.2019  

№ 113-р 

5.7.  Акцизы от производ-

ства ЛВИ 

млн. 

руб. 

33,4 33,9 5,6 12,3 27,0 6,9 8 Минсель-

хозпрод, 

Минпромторг 

Минсель-

хозпрод 

 

5.8.  Объем инвестиций в млн. 248,8 350,0 25,0 180,0 320,0 30,0 8 Минсель- Бурятстат Указ Президента 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации Примечание 
1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

основной капитал (без 

субъектов малого 

предпринимательства и 

объема инвестиций, не 

наблюдаемых прямы-

ми статистическими 

методами) по видам 

деятельности «Агро-

промышленный ком-

плекс» (01.1, 01.2, 01.3, 

01.4, 01.5, 01.6, 03, 10, 

11) 

руб. хозпрод РФ от 25.04.2019 

№ 193, постанов-

ление Правитель-

ства РБ от 

28.02.2013 № 102 

5.9.  Количество высоко-

производительных ра-

бочих мест: 

- сельское хозяйство, 

охота, рыболовство и 

рыбоводство 

ед. 722 739 - - - - 8 Минсель-

хозпрод, 

 

Бурятстат Указ Президента 

РФ от 25.04.2019 

№ 193 

5.10.  Количество высоко-

производительных ра-

бочих мест: 

- производство пище-

вых продуктов 

 552 565 - - - - 8 Минсель-

хозпрод 

Бурятстат Указ Президента 

РФ от 25.04.2019 

№ 193 

5.11.  Индекс потребитель-

ских цен на мясо и 

птицу к декабрю 

% 112 130 103 110 120 - 8 Минсель-

хозпрод, 

Минпромторг 

Бурятстат План мероприя-

тий по сдержива-

нию инфляции на 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации Примечание 
1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

предыдущего года 2019г. 

5.12.  Индекс потребитель-

ских цен на молоко и 

молочную продукцию 

к декабрю предыдуще-

го года 

% 104,3 110 102 105 108 - 3 Минсель-

хозпрод, 

Минпромторг 

Бурятстат План мероприя-

тий по сдержива-

нию инфляции на 

2019г. 

5.13.  Индекс потребитель-

ских цен на хлеб и 

хлебобулочные изде-

лия к декабрю преды-

дущего года 

% 106,0 110 104 105 107 - 3 Минсель-

хозпрод, 

Минпромторг 

Бурятстат План мероприя-

тий по сдержива-

нию инфляции на 

2019г. 

5.14.  Индекс потребитель-

ских цен на картофель 

к декабрю предыдуще-

го года 

% 100,47 112 140 165 115 - 3 Минсель-

хозпрод, 

Минпромторг 

Бурятстат План мероприя-

тий по сдержива-

нию инфляции на 

2019г. 

5.15.  Заболеваемость жи-

вотных болезнями, 

общими для человека и 

животных, на 100 

тыс.животных 

% 0,04 0,38 0,1 0,25 0,28 0,10 50 Управление ве-

теринарии 

Управление 

ветеринарии 

Постановление 

Правительства  РБ 

от 28.02.2013 

 № 102   

5.16.  Выполнение плановых 

профилактических ме-

роприятий 

% 108,2 100 10 45 65 35 40 Управление ве-

теринарии 

Управление 

ветеринарии 

Постановление 

Правительства  РБ 

от 28.02.2013  

№ 102   
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации Примечание 
1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

5.17.  Эффективность прове-

дения проверок (коли-

чество устраненных 

нарушений к количе-

ству выявленных) 

% 90 100 100 100 100 100 5 Управление ве-

теринарии 

Управление 

ветеринарии 

Постановление 

Правительства  РБ 

от 28.02.2013  

№ 102   

5.18.  Объем платных услуг – 

ветеринарные услуги 

млн. 

руб. 

159,2 141,4 51,8 60,5 90,9 50,5 5 Управление ве-

теринарии 

 

Бурятстат  

5.19.  Количество проверок 

по соблюдению правил 

эксплуатации и техни-

ческого состояния са-

моходных, прицепных 

и иных машин и обо-

рудования 

тыс. 

ед. 

41,3 41,4 4,9 22,2 36,1 5,3 80 Гостехнадзор 

 

Гостехнадзор 

 

Постановление 

Правительства  РБ 

от 28.02.2013 

 № 102 

5.20.  Доля граждан, исполь-

зующих механизм по-

лучения государствен-

ных и муниципальных 

услуг в электронной 

форме 

% 84 70 - - - - 20 Гостехнадзор 

 

Гостехнадзор 

 

Распоряжение 

Правительства  РБ 

от 24.09.2015  

№ 574-р 

 

 

 

6. Перечень индикаторов, закрепленных за заместителем Председателя Правительства Республики Бурятия  

по вопросам безопасности 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник ин-

формации 
Примечание 1 

кв. 

1 п/г 9 

мес. 

4 кв. 

6.1.  Уровень преступности  ед. на 

100 

тыс. 

чел. 

2 389,1 2385,0 - - - - 1 АГиП  (Комитет 

спецпрограмм) 

АГиП  (Коми-

тет спецпро-

грамм) 

 

6.2.  Доля жителей субъекта 

РФ, столкнувшихся с про-

явлениями коррупции 

 

% 19 18 - - - - 1 АГиП  (Комитет 

специальных 

программ) 

АГиП  (Коми-

тет специаль-

ных программ) 

 

6.3.  Отношение площади ле-

совосстановления и лесо-

разведения к площади 

вырубленных и погибших 

лесных насаждений 

% 82,8 83,1 - - - - 20 РАЛХ РАЛХ Нацпроект 

«Экология» Со-

глашение «Со-

хранение ле-

сов» 

6.4.  Объем инвестиций в ос-

новной капитал (без субъ-

ектов малого предприни-

мательства и объема ин-

вестиций, не наблюдае-

мых прямыми статистиче-

скими методами) по виду 

деятельности «Лесовод-

ство» (02.1, 02.10, 02.40.1) 

млн. 

руб. 

56,2 172,9 3,0 145,1 166,4 6,5 20 РАЛХ Бурятстат Указ Президен-

та РФ от 

25.04.2019  

№ 193 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник ин-

формации 
Примечание 1 

кв. 

1 п/г 9 

мес. 

4 кв. 

6.5.  Неналоговые доходы 

бюджета  - платежи за ис-

пользование лесов 

млн. 

руб. 

137,2 88,7 16,9 38,0 59,1 29,6 20 РАЛХ РАЛХ Распоряжение 

Правительства 

РБ  от 

05.03.2019  

№ 113-р 

6.6.  Лесистость территории  % 63,55 63,7 - - - - 10 РАЛХ РАЛХ Постановление 

Правительства  

РБ от 

29.12.2015  

№ 672 

6.7.  Объем платежей в бюд-

жетную систему РФ от 

использования лесов, рас-

положенных на землях 

лесного фонда, в расчете 

на 1 гектар земель лесно-

го фонда 

руб. /га 17,1 16,9 3,3 9,5 11,9 - 15 РАЛХ РАЛХ Постановление 

Правительства 

РБ  от 

29.12.2015  

№ 672 

6.8.  Количество высокопроиз-

водительных рабочих 

мест: 

- лесоводство и лесозаго-

товки 

ед. 1290 1320 - - - - 15 РАЛХ РАЛХ Указ Президен-

та РФ от 

25.04.2019  

№ 193 

6.9.  Доля населения, охвачен-

ного защитными меро-

% 89,6 89,6 - - - - 25 РА ГО и ЧС РА ГО и ЧС Постановление 

Правительства 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник ин-

формации 
Примечание 1 

кв. 

1 п/г 9 

мес. 

4 кв. 

приятиями гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

РБ от 

05.02.2013  

№ 41  

6.10.  Доля населения, охвачен-

ного защитными проти-

вопожарными мероприя-

тиями  

% 95,3 95,3 - - - - 25 РА ГО и ЧС РА ГО и ЧС Постановление 

Правительства 

РБ от 

05.02.2013  

№ 41 

6.11.  Количество должностных 

лиц республики, органи-

заций и специалистов 

аварийно-спасательных 

формирований, имеющих 

навыки действия в обла-

сти гражданской обороны 

и защиты от чрезвычай-

ных ситуаций, на 10 тыс. 

населения 

чел. 25,0 26,0 - - - - 25 РА ГО и ЧС РА ГО и ЧС Постановление 

Правительства 

РБ от 

05.02.2013  

№ 41 

6.12.  Обеспеченность респуб-

лики современной техни-

кой поиска и спасения 

людей в труднодоступной 

местности, средствами 

предупреждения и защи-

ты от чрезвычайных ситу-

% 29,0 34,2 - - - - 25 Агентство ГО и 

ЧС 

Агентство ГО 

и ЧС 

Постановление 

Правительства 

РБ 

от 05.02.13  

№ 41 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник ин-

формации 
Примечание 1 

кв. 

1 п/г 9 

мес. 

4 кв. 

аций 

 

 

 

 

7. Перечень индикаторов, закрепленных за заместителем Председателя Правительства Республики Бурятия - 

Руководителем Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия 
 

№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

7.1.  Обеспечение услугами 

подвижной радиотеле-

фонной (сотовой) связи и 

широкополосным досту-

пом к сети Интернет 

населенных пунктов Рес-

публики Бурятия с чис-

ленностью населения от 

250 до 500 чел. 

% 58 69 58 58 58 11 10 АГиПР  (Комитет 

информационных 

технологий и до-

кументальной 

связи, Минтранс 

АГиПР  (Ко-

митет инфор-

мационных 

технологий и 

документаль-

ной связи, 

Минтранс 

Нацпроект 

«Цифровая 

экономика» 

7.2.  Доля органов государ-

ственной власти Респуб-

лики Бурятия и органов 

местного самоуправления 

в Республике Бурятия, 

% - 60,0 - - - - 5 АГиПР  (Комитет 

информационных 

технологий и до-

кументальной 

связи) 

АГиПР  (Ко-

митет инфор-

мационных 

технологий и 

документаль-

Нацпроект 

«Цифровая 

экономика»  
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

включая бюджетные 

учреждения (организа-

ции) и государственные 

фонды, подключенных к 

сети Интернет  

ной связи) 

7.3.  Доля социально-

значимых объектов ин-

фраструктуры, имеющих 

возможность подключе-

ния к широкополосному 

доступу к сети «Интер-

нет»  

% 34,09 54,98 - - - - 5 АГиПР  (Комитет 

информационных 

технологий и до-

кументальной 

связи) 

АГиПР  (Ко-

митет инфор-

мационных 

технологий и 

документаль-

ной связи) 

Нацпроект 

«Цифровая 

экономика» 

7.4.  Доля граждан, имеющих 

доступ к получению гос-

ударственных и муници-

пальных услуг по прин-

ципу «одного окна» по 

месту пребывания, в том 

числе в многофункцио-

нальных центрах предо-

ставления государствен-

ных услуг 

% 96,1 96,0 - 96,0 - - 25 АГиПР  (Комитет 

государственной 

службы и кадро-

вой политики) 

АГиПР  (Ко-

митет государ-

ственной 

службы и кад-

ровой полити-

ки) 

Постановле-

ние Прави-

тельства РБ от 

10.04.2013  

№ 180 

7.5.  Доля органов государ-

ственной власти Респуб-

лики Бурятия и органов 

МСУ в РБ, обеспечивших 

% - 50,0 - - - - 3 Администрация 

Главы РБ и Пра-

вительства РБ 

(Комитет госу-

Администра-

ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ (Комитет 

Закон о госу-

дарственной 

гражданской 

службе РБ от 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

автоматизацию кадровой 

работы путем подключе-

ния к ФГИС "Единая ин-

формационная система 

управления кадровым со-

ставом государственной 

гражданской службой 

Российской Федерации"  

дарственной 

службы и кадро-

вой политики) 

государствен-

ной службы и 

кадровой по-

литики) 

06.07.2005  

№ 1225-III 

 

7.6.  Доля государственных 

гражданских служащих 

Республики Бурятия, 

прошедших обучение по 

дополнительным профес-

сиональным программам 

по приоритетным направ-

лениям профессионально-

го развития государ-

ственных гражданских 

служащих Российской 

Федерации  

% 10,0 11,0 - - - - 2 АГиПР РБ (Ко-

митет государ-

ственной службы 

и кадровой поли-

тики) 

АГиПР РБ 

(Комитет госу-

дарственной 

службы и кад-

ровой полити-

ки) 

Постановле-

ние Прави-

тельства РБ от 

10.04.2013  

№ 180 

7.7.  Уровень удовлетворенно-

сти граждан качеством 

предоставлени государ-

ственных и муниципаль-

ных услуг в МФЦ  

% 90,3 91,0 - - - - 5 АГиПР РБ (Ко-

митет государ-

ственной службы 

и кадровой поли-

тики) 

АГиПР РБ 

(Комитет госу-

дарственной 

службы и кад-

ровой полити-

ки) 

Постановле-

ние Прави-

тельства РБ от 

10.04.2013  

№ 180 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

7.8.  Количество социально 

ориентированных НКО, 

получивших поддержку в 

Республике Бурятия 

ед. 58,0 76,0 - - - - 5 АГиПР РБ (Ко-

митет по межна-

циональным от-

ношениям и раз-

витию граждан-

ских инициатив) 

АГиПР РБ 

(Комитет по 

межнацио-

нальным от-

ношениям и 

развитию 

гражданских 

инициатив) 

Постановле-

ние Прави-

тельства РБ от 

30.05.2016 

№ 225 

7.9.  Доля граждан, положи-

тельно оценивающих со-

стояние межнациональ-

ных отношений 

% 88,13 87,4 - - - - 5 АГиП (Комитет 

по межнацио-

нальным отноше-

ниям и развитию 

гражданских 

инициатив) 

АГиП (Коми-

тет по межна-

циональным 

отношениям и 

развитию 

гражданских 

инициатив) 

Постановле-

ние Прави-

тельства 

РБ 

от 05.03.2015 

№104 

7.10.  Доля муниципальных об-

разований, в которых со-

зданы и функционируют 

органы территориального 

общественного само-

управления 

% 50,0 70,0 - - - - 5 АГиПР РБ (Ко-

митет территори-

ального развития) 

АГиПР РБ 

(Комитет тер-

риториального 

развития) 

Постановле-

ние Прави-

тельства РБ от 

10.04.2013  

№ 180 

7.11.  Доля объектов культур-

ного наследия, находя-

щихся в удовлетвори-

тельном состоянии, в об-

щем количестве объектов 

% 35,25 

 

36,12 35,45 35,65 35,85 0,27 4 АГиП  (Комитет 

государственной 

охраны объектов 

культурного 

наследия), ИОГВ 

АГиП Постановле-

ние Прави-

тельства РФ 

от 15.04.2014 

№ 317 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

культурного наследия фе-

дерального, регионально-

го и местного (муници-

пального) значения 

7.12.  Доля объектов недвижи-

мости, включенных в 

Единый государственный 

реестр объектов культур-

ного наследия (за исклю-

чением объектов куль-

турного наследия, утвер-

жденных распоряжением 

Правительства РФ от 1 

июня 2009 г. № 759-р), 

сведения о которых вне-

сены в Единый государ-

ственный реестр недви-

жимости, в общем коли-

честве таких объектов 

культурного наследия, 

включенных в Единый 

государственный реестр 

объектов культурного 

наследия 

% 41 75 52 60 70 5 5 АГиП  (Комитет 

государственной 

охраны объектов 

культурного 

наследия),  

ИОГВ 

АГиП Распоряжение 

Правительства 

РФ от 

31.01.2017  

№ 147-р 

7.13.  Доля территории объек-

тов недвижимости, вклю-

ченных в Единый госу-

% 50 75 52 60 70 5 5 АГиП  (Комитет 

государственной 

охраны объектов 

АГиП Распоряжение 

Правительства 

РФ от 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

дарственный реестр объ-

ектов культурного насле-

дия (за исключением объ-

ектов культурного насле-

дия, утвержденных рас-

поряжением Правитель-

ства РФ от 1 июня 2009 г. 

№ 759-р), сведения о ко-

торых внесены в Единый 

государственный реестр 

недвижимости, в общем 

количестве территорий 

таких объектов культур-

ного наследия, включен-

ных в Единый государ-

ственный реестр объектов 

культурного наследия 

культурного 

наследия),  

ИОГВ 

31.01.2017  

№ 147-р 

7.14.  Численность государ-

ственных гражданских 

служащих Республики 

Бурятия в Управлении по 

обеспечению деятельно-

сти мировых судей в Рес-

публике Бурятия, про-

шедших повышение ква-

лификации и профессио-

нальную переподготовку 

ед. 32 32 - 16 32 - 80 Управление по 

обеспечению дея-

тельности миро-

вых судей в Рес-

публике Бурятия 

Управление по 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

в Республике 

Бурятия 

Постановле-

ние Прави-

тельства РБ  

от 25.11.2011 

№ 610 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 
2018 г. 

2019 г. 

план 

в том числе Вес 

инди-

катора 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г 9 мес. 4 кв. 

7.15.  Доля судебных участков 

мировых судей Республи-

ки Бурятия, охваченных 

выездами, в целях озна-

комления с ведением де-

лопроизводства и архив-

ного производства, тех-

нической укрепленностью 

помещений, наличием и 

сохранностью товарно-

материальных ценностей, 

а также для оказания 

практической и методи-

ческой помощи 

% 30 

 

30 7,4 14,8 22,2 7,8 20 Управление по 

обеспечению дея-

тельности миро-

вых судей в Рес-

публике Бурятия 

Управление по 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

в Республике 

Бурятия 

Постановле-

ние Прави-

тельства РБ от 

25.11.2011  

№ 610 

 

 

8. Перечень индикаторов, закрепленных за заместителем Председателя Правительства Республики Бурятия – 

Главой Полномочного представительства Республики Бурятия при Президенте РФ 
 

№№ 

п/п 

Наименование  

индикатора 

Ед. 

изм. 

2018 

г. 

2019 г. 

план 

в том числе: Вес 

 индикато-

ра 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г. 
9 

мес. 
4 кв. 

8.1. Доля принятых феде-

ральными органами 

государственной власти 

НПА, разработанных 

% 80 80 60,0 80,0 95,0 100 50 Полномочное 

представительство 

Республики Буря-

тия при Прези-

Полномочное 

представительство 

Республики Буря-

тия при Прези-
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№№ 

п/п 

Наименование  

индикатора 

Ед. 

изм. 

2018 

г. 

2019 г. 

план 

в том числе: Вес 

 индикато-

ра 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

информации 
Примечание 

1 кв. 1 п/г. 
9 

мес. 
4 кв. 

при участии ОГВ Рес-

публики Бурятия, в 

процессе согласования 

которых принимало 

участие Представи-

тельство  

денте РФ денте РФ 

8.2. Объем инвестиций в 

основной капитал (без 

субъектов малого 

предпринимательства и 

объема инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми 

статистическими мето-

дами) за счет средств 

федерального бюджета 

млн. 

руб. 

5500 10800 - - - - 50 Полномочное 

представительство 

Республики Буря-

тия при Прези-

денте РФ 

Полномочное 

представительство 

Республики Буря-

тия при Прези-

денте РФ 

 

 

 

__________________________________________________________ 

*Значения будут установлены после утверждения методики расчета Правительством Российской Федерации. 

**Отчет по показателю представляется в Минэкономики  в виде пояснительной записки с описанием предложения (предлагаемого к реали-

зации на условиях государственно-частного партнерства, в том числе концессии), сроков реализации, предполагаемых форм и механизмов 

реализации проекта, потребности в финансовых ресурсах и возможных источников их обеспечения, с предварительной оценкой социально-

экономической эффективности и последствий реализации проекта. 

***По данным показателям Бурятстат предоставляет сведения только в рамках данного распоряжения Правительства Республики Бурятия.  
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Принимаемые сокращения: 

ИОГВ  - исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия; 

ОМСУ  - органы местного самоуправления Республики Бурятия; 

МСП – малое и среднее предпринимательство; 

АГиП  - Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Буря-

тия; 

Минэкономики - Министерство экономики Республики Бурятия; 

Минфин - Министерство финансов Республики Бурятия; 

Минкультуры - Министерство культуры Республики Бурятия; 

Минздрав - Министерство здравоохранения Республики Бурятия; 

Минспорта - Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия; 

Минпромторг - Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия; 

Минимущество - Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бу-

рятия; 

Минсельхоз - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия; 

Минприроды  - Министерство природных ресурсов Республики Бурятия; 

Минстрой - Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального ком-

плекса Республики Бурятия; 

Минтранс - Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 

Республики Бурятия; 

Минобрнауки - Министерство образования и науки Республики Бурятия; 

Минсоцзащиты - Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; 

РА ЗН - Республиканское агентство занятости населения; 

РА по госзакупкам - Республиканское агентство по государственным закупкам; 

РА ЛХ - Республиканское агентство лесного хозяйства; 

РА ГО и ЧС - Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуа-

ций; 

РСТ - Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия; 

Госстройжилнадзор  - Республиканская служба государственного строительного и жи-

лищного надзора; 

Бурприроднадзор - Республиканская служба по охране, контролю и регулированию ис-

пользования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзо-

ру в сфере природопользования; 

Гостехнадзор - Управление инспекции государственного надзора за техническим состоя-

нием самоходных машин и других видов техники; 

Управление ЗАГС - Управление записи актов гражданского состояния Республики Буря-

тия; 

Бурятстат - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Бурятия; 

БКАД – Безопасные и качественные автомобильные дороги; 

ЕГИСЗ - единая государственная информационная система здравоохранения 

 

 

 

 


