
 
 

 
   

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Об оценке эффективности деятельности  

исполнительных органов государственной власти 

 Республики Бурятия 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших долж-

ностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государ-

ственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» п о с т а -

н о в л я ю:  

 

1. Утвердить Перечень ответственных исполнителей по показателям 

для оценки эффективности деятельности исполнительных органов госу-

дарственной власти Республики Бурятия согласно приложению. 

 

2. Правительству Республики Бурятия (Зураев И.И.): 

- обеспечить ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, 

представление в Правительство Российской Федерации доклада о достиг-

нутых за отчетный период значениях (уровнях) показателей, предусмот-

ренных перечнем показателей для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных орга-

нов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятель-

ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2019   

№ 193 (далее - перечень), и их планируемых значениях (уровнях) показа-

телей, предусмотренных пунктами 2 - 15 перечня, на плановый период, со-

ставляющий два года, следующие за отчетным периодом (далее - доклад); 

- установить персональную ответственность руководителей исполни-

тельных органов государственной власти Республики Бурятия. 

3. Исполнительным органам государственной власти Республики Бу-

рятия: 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

У К А З  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 

З А Р Л И Г  
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- представлять в Министерство экономики Республики Бурятия со-

гласованные с курирующими заместителями Председателя Правительства 

Республики Бурятия доклады ежегодно, до 20 марта года, следующего за 

отчетным; 

- принимать меры по достижению целевых и среднероссийских зна-

чений показателей; 

- определить ответственных за выполнение и мониторинг показате-

лей оценки эффективности деятельности исполнительных органов госу-

дарственной власти Республики Бурятия. 
 

4. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы 

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

ки, установленные федеральным планом статистических работ, представ-

лять в Правительство Республики Бурятия статистические данные, сфор-

мированные в соответствии с утвержденными показателями. 
 

5. Координацию исполнения настоящего указа возложить на Мини-

стерство экономики Республики Бурятия. 
 

6. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Кон-

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

7. Признать утратившим силу указ Главы Республики Бурятия        от 

27.02.2018 № 37 «Об оценке эффективности деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия». 
 

8. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Глава Республики Бурятия 

 

 
 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

24 июля 2019 года 

 

 

№ 162 

 

 

______________________ 

Проект представлен Министерством экономики  

тел. 21-74-10 

бд2 



УТВЕРЖДЕН 

указом Главы  

Республики Бурятия 

от 24.07. 2019 №  162 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ответственных исполнителей по показателям для оценки  

эффективности деятельности исполнительных органов  

государственной власти Республики Бурятия  

 
 

№№ 

п/п 

Наименование показателя Ответственный 

1. Уровень доверия к власти (Пре-

зиденту Российской Федера-

ции, высшим должностным ли-

цам (руководителям высших 

исполнительных органов госу-

дарственной власти) субъектов 

Российской Федерации   

 

Администрация Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия,  

исполнительные органы государственной 

власти Республики Бурятия 

2. Количество высокопроизводи-

тельных рабочих мест во вне-

бюджетном секторе экономики 

Министерство экономики Республики Буря-

тия, 

Министерство промышленности и торговли 

Республики Бурятия,  

Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Бурятия, 

Министерство природных ресурсов Респуб-

лики Бурятия,  

Министерство строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Респуб-

лики Бурятия, 

Министерство по развитию транспорта, энер-

гетики и дорожного хозяйства Республики 

Бурятия,  

Республиканское агентство лесного хозяй-

ства,  

Министерство спорта и молодежной полити-

ки Республики Бурятия,  

Министерство культуры Республики Бурятия 

 
3. Численность занятых в малом и 

среднем предпринимательстве, 

включая индивидуальных 

предпринимателей  

 

 

Министерство промышленности и торговли 

Республики Бурятия 
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№№ 

п/п 

Наименование показателя Ответственный 

4. Производительность труда в 

базовых несырьевых отраслях 

экономики 

Министерство экономики Республики Буря-

тия, 

Министерство промышленности и торговли 

Республики Бурятия,  

Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Бурятия,  

Министерство строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Респуб-

лики Бурятия,  

Министерство по развитию транспорта, энер-

гетики и дорожного хозяйства Республики 

Бурятия 

 

 
5. Уровень реальной среднеме-

сячной заработной платы 

Министерство экономики Республики Буря-

тия, исполнительные органы государственной 

власти Республики Бурятия 

 

 

 
6. Объем инвестиций в основной 

капитал, за исключением инве-

стиций инфраструктурных мо-

нополий (федеральные проек-

ты) и бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Министерство экономики Республики Буря-

тия,  

Министерство промышленности и торговли 

Республики Бурятия,  

Министерство природных ресурсов Респуб-

лики Бурятия,  

Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Бурятия,  

Министерство здравоохранения Республики 

Бурятия,  

Министерство образования и науки Респуб-

лики Бурятия,  

Министерство культуры Республики Бурятия, 

Министерство спорта и молодежной полити-

ки Республики Бурятия, 

Министерство по развитию транспорта, энер-

гетики и дорожного хозяйства Республики 

Бурятия,  

Министерство строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Респуб-

лики Бурятия,  

Министерство туризма Республики Бурятия, 

Республиканское агентство лесного хозяйства  
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№№ 

п/п 

Наименование показателя Ответственный 

7. Уровень бедности  Министерство экономики Республики Буря-

тия, 

Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Бурятия, 

Министерство промышленности и торговли 

Республики Бурятия, 

Министерство строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Респуб-

лики Бурятия, 

Министерство по развитию транспорта, энер-

гетики и дорожного хозяйства Республики 

Бурятия, 

Министерство здравоохранения Республики 

Бурятия, 

Министерство образования и науки Респуб-

лики Бурятия, 

Министерство социальной защиты населения 

Республики Бурятия,  

Министерство культуры Республики Бурятия,  

Министерство спорта и молодежной полити-

ки Республики Бурятия,  

Республиканское агентство занятости населе-

ния, 

Республиканское агентство лесного хозяйства 

 

8. Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 

Министерство здравоохранения Республики 

Бурятия  

 
9. Естественный прирост населе-

ния 

Министерство социальной защиты населения 

Республики Бурятия,  

Министерство здравоохранения Республики 

Бурятия 

 
10. Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия 

Министерство строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Респуб-

лики Бурятия,  

Министерство спорта и молодежной полити-

ки Республики Бурятия,  

Министерство социальной защиты населения 

Республики Бурятия,  

Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Бурятия 

 
11. Уровень доступности жилья Министерство строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Респуб-

лики Бурятия,  

Министерство экономики Республики Буря-

тия 
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№№ 

п/п 

Наименование показателя Ответственный 

12. Доля городов с благоприятной 

городской средой 

Министерство строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Респуб-

лики Бурятия,  

Министерство спорта и молодежной полити-

ки Республики Бурятия,  

Министерство по развитию транспорта, энер-

гетики и дорожного хозяйства Республики 

Бурятия, 

Министерство промышленности и торговли 

Республики Бурятия,  

Министерство социальной защиты населения 

Республики Бурятия,  

Министерство культуры Республики Бурятия,  

Министерство образования и науки Респуб-

лики Бурятия 

 

13. Качество окружающей среды Министерство природных ресурсов Респуб-

лики Бурятия 

 

14. Уровень образования  Министерство образования и науки Респуб-

лики Бурятия 

 

15. Доля соответствующих норма-

тивным требованиям автомо-

бильных дорог регионального 

значения и автомобильных до-

рог в городских агломерациях с 

учетом загруженности 

 

Министерство по развитию транспорта, энер-

гетики и дорожного хозяйства Республики 

Бурятия 

 

 

 

 

 

_________________________ 


