
 
 

 
   

 

 

 

от 21 июня 2019 г.    № 337 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 05.12.2018 № 692 «О Программе деятельности 

Правительства Республики Бурятия на срок полномочий» 

 

 

В целях приведения правового акта в соответствие с федеральным 

законодательством Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в -       

л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Программу деятельности 

Правительства Республики Бурятия на срок полномочий, утвержденную 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.12.2018 № 692 

(в редакции постановления Правительства Республики Бурятия от 

08.05.2019   № 229): 

1.1. В разделе 2.1.3 «Индустриальное развитие»: 

1.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:  

«реализация национального проекта «Повышение 

производительности труда и поддержка занятости», в рамках которого 

предусматривается адресная поддержка повышения производительности 

труда на предприятиях и разработка мер государственной поддержки 

участникам национального проекта;». 

1.1.2. После абзаца третьего дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«реализация национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт» в рамках регионального проекта «Промышленный экспорт», по 
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реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности 

(КППК) для улучшения качества и увеличения объемов производства и 

экспорта российской продукции;». 

1.2. В разделе 2.1.4 «Предпринимательство» слова «до 98 тыс. 

человек» заменить словами «до 100 тыс. человек»; слова «до 200 единиц» 

заменить словами «до 135 единиц». 

1.3. В разделе 2.1.6 «Туризм»: 

1.3.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«строительство международного туристско-рекреационного 

комплекса, многофункционального круглогодичного курорта, визитно-

досугового центра на участках особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа «Байкальская гавань»;». 

1.3.2. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

«реализация комплекса мер, направленных на увеличение объема 

экспорта услуг категории «Поездки», в том числе реализация возможности 

пересечения границы Российской Федерации через пункт пропуска в 

аэропорту г. Улан-Удэ в рамках механизма электронной визы, проведение 

рекламных туров для иностранных туроператоров, пресс-туров для 

зарубежных СМИ и блогеров;». 

1.4. Раздел 2.1.8 «Рынок труда» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного возраста в части 

реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография»;»; 

организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком в возрасте до трех лет, в рамках реализации регионального 

проекта «Создание яслей - содействие занятости женщин» национального 

проекта «Демография».». 

1.5. Раздел 2.2.1 «Транспортная инфраструктура» после абзаца 

двадцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания: 

«В сфере развития инфраструктуры трамвайного парка г. Улан-Удэ: 

капитальный ремонт трамвайных путей в г. Улан-Удэ; 

приобретение трамвайных вагонов.». 

1.6. В разделе 2.3.1 «Образование»: 

1.6.1. В абзаце третьем слова «от 3 до 7 лет» заменить словами        

«от 1,5 до 7 лет». 
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1.6.2. Абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции: 

«строительство в период до 2021 года 22 дошкольных 

образовательных организаций общей проектной мощностью 5680 мест; 

строительство до 2021 года 11 школ общей проектной мощностью 

4891 место;». 

1.6.3. Абзацы восьмой, девятый, десятый исключить. 

1.6.4. После абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«обновление материально-технической базы в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в 

т. ч. для реализации предметной области «Технология» с учетом особых 

образовательных потребностей контингента обучающихся, что приведет к 

увеличению численности детей с ОВЗ, осваивающих предметную область 

«Технология» по обновленным примерным основным образовательным 

программам общего образования и на обновленной материально-

технической базе;». 

1.6.5. В абзаце девятнадцатом слова «Достижение указанной цели 

запланировано через» заменить словами «Достижение указанной цели 

запланировано путем увеличения охвата дополнительным образованием до 

76 % к концу 2021 года через следующие мероприятия». 

1.6.6. Абзацы двадцать первый и двадцать второй исключить. 

1.6.7. После абзаца двадцать второго дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«внедрение персонифицированного финансирования на реализацию 

программ дополнительного образования по сертификатам; 

создание условий для занятий техническим творчеством детей в 

учреждениях дополнительного образования; 

создание и оснащение детских технопарков «Кванториум» в 

моногородах г. Гусиноозерск, г. Закаменск, г. Улан-Удэ; 

создание мобильных технопарков для охвата дополнительным 

образованием детей в малых городах и в сельской местности, в г. 

Гусиноозерск; 

создание новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей: укрепление материально–технической базы учреждений 

дополнительного образования детей, оснащение современным 

оборудованием;». 
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1.6.8. Абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 

«реализацию проекта «Билет в будущее» для обучающихся                

6 - 11 классов в целях получения рекомендаций по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности);». 

1.6.9. После абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«проведение грантовых конкурсов на обновление программ 

дополнительного образования;». 

1.6.10. В абзаце двадцать шестом после слов «в сельской местности» 

дополнить словами «и малых городах». 

1.6.11. Абзацы двадцать седьмой и двадцать восьмой изложить в 

следующей редакции: 

«оснащение УДО необходимым оборудованием для внедрения 

дистанционных технологий в целях освоения дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

создание Домов научных коллабораций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования;». 

1.6.12. После абзаца тридцать первого дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«развитие детских общественных движений «Российское движение 

школьников» и «Юнармия»;». 

1.6.13. В абзаце сорок первом цифры «26» заменить цифрами «14». 

1.6.14. После абзаца сорок первого дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«модернизация материально-технической базы учреждений СПО; 

капитальный ремонт и строительство общежитий учреждений 

СПО;». 

1.6.15. В абзаце сорок втором слова «по программам обучения 

сертифицированных экспертов Вордлскиллс» заменить словами «по 

программам, основанным на опыте Союза Вордлскиллс Россия, в том 

числе по программам обучения сертифицированных экспертов 

Вордлскиллс». 

1.6.16. Абзац сорок четвертый исключить. 
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1.6.17. В абзаце сорок пятом слова «образовательными 

организациями» заменить словами «образовательными организациями, в 

том числе в обновление образовательных программ». 

1.6.18. Абзац пятидесятый исключить. 

1.6.19. Абзац пятьдесят третий изложить в следующей редакции: 

«участие в конкурсе по получению государственной поддержки на 

реализацию программ и проектов развития ВУЗов, обеспечивающих 

подготовку кадров для базовых отраслей и социальной сферы;». 

1.6.20. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«С целью внедрения национальной системы профессионального 

роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов 

учителей общеобразовательных организаций, в Республике Бурятия будут 

созданы Центры непрерывного развития профессионального мастерства 

работников образования и Аккредитационный центр системы образования.    

К концу 2020 года будет внедрена система непрерывного и 

планомерного повышения квалификации педагогических работников.». 

1.7. В разделе 2.3.2 «Здравоохранение»: 

1.7.1. В абзаце третьем слово «составляющих» заменить словом 

«проектов». 

1.7.2. В абзаце четвертом слова «(в том числе ликвидацию 

микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и 

сахара)» исключить. 

1.7.3. В абзаце пятом слова «охват граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не реже одного раза в год составит 67,6 %» 

заменить словами «число граждан, прошедших профилактические 

медицинские осмотры не реже одного раза в год, составит 530 тысяч 

человек, на 20,5 % больше базового значения 2017 года». 

1.7.4. Абзац шестой исключить. 

1.7.5. В абзаце двадцатом слово «развитие» заменить словом 

«совершенствование». 

1.7.6. Абзац тридцать второй дополнить предложениями следующего 

содержаниями: 

«Согласно Плану социального развития центров экономического 

роста Республики Бурятия в 2019 году запланирован капитальный ремонт       

6 зданий медицинских организаций в пос. Селенгинск, Новый Уоян, ГБУЗ 

«Городская больница № 4» и ГАУЗ «Республиканская клиническая 

больница им. Н.А. Семашко». Также запланировано строительство 
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поликлиники в с. Романовка Баунтовского района и покупка здания для 

размещения поликлиники в п. Тулунжа.». 

1.7.7. Абзац тридцать третий дополнить предложением следующего 

содержания: 

«В рамках мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста Республики Бурятия для технического оснащения        

32 организаций здравоохранения приобретается 85 единиц медицинского 

оборудования, в т. ч. рентгенаппараты, УЗИ, флюорографические 

передвижные медицинские комплексы, стационарные флюорографические 

аппараты, маммографы и др.». 

1.8. Раздел 2.3.3 «Социальная защита населения» после абзаца 

тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 

«приобретения зданий для АУСО РБ «Республиканский центр 

социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и 

занятий «Шанс»;». 

1.9. В разделе 2.3.4 «Культура»: 

1.9.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«Все направления найдут отражение в мероприятиях 

Государственной программы «Культура Бурятии», национального проекта 

«Культура» и плана социального развития центров экономического роста 

Республики Бурятия.». 

1.9.2. Абзац двенадцатый исключить. 

1.9.3. В абзаце семнадцатом слова «создание виртуальных 

киноконцертных и театральных залов,» заменить словами «создание 

виртуальных концертных залов,». 

1.9.4. Абзацы двадцать первый и двадцать второй изложить в 

следующей редакции: 

«реализация проекта, направленного на формирование культурно-

туристских маршрутов, функционирование культурно-информационно-

визитных центров при сельских учреждениях культуры, формирование 

культурно-исторической карты Бурятии; 

государственная поддержка народных художественных промыслов;». 

1.9.5. Абзацы тридцать второй, сорок девятый, пятьдесят первый, 

пятьдесят седьмой, пятьдесят девятый, шестидесятый исключить. 

1.9.6. Абзац тридцать девятый дополнить словами «, ремонту 

фасадов театров;». 

1.9.7. В абзаце сороковом слова «, Фестиваль национального кино» 

исключить. 
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1.9.8. В абзаце сорок восьмом слова «на 300 %» исключить. 

1.10. В разделе 2.3.5 «Развитие физической культуры и спорта, 

стимулирование молодежных инициатив»: 

1.10.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«участие в реализации национальных проектов «Демография», 

(федеральный проект «Спорт - норма жизни»), «Образование» 

(федеральный проект «Социальная активность»), Плана социального 

развития центров экономического роста Республики Бурятия;». 

1.10.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:  

«привлечение инвестиций в развитие спортивной инфраструктуры 

путем строительства и реконструкции объектов спорта различной 

типологии, в том числе: регионального центра по хоккею в г. Улан-Удэ, 

регионального центра по стрельбе из лука г. Улан-Удэ, спортивного центра 

с универсальным игровым залом в с. Бичура Бичурского района, 

спортивного зала в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района, с. 

Инзагатуй Джидинского района, физкультурно-оздоровительных 

комплексов открытого типа в п. Заиграево Заиграевского района и с. Усть-

Баргузин Баргузинского района, стадиона в с. Кижинга Кижингинского 

района, 12 спортивных площадок с искусственным покрытием в с. 

Горячинск Прибайкальского района, с. Новая Брянь и с. Усть-Брянь 

Заиграевского района, с. Нур-Тухум и с. Ташир Селенгинского района, с. 

Кижинга Кижингинского района, п. Северомуйск Муйского района, с. 

Дутулур и с. Улекчин Закаменского района, п. Уоян Северо-Байкальского 

района, с. Малая Кудара Кяхтинского района, у. Шибертуй Бичурского 

района. Предусматривается реконструкция ДЮСШ № 18 в г. Улан-Удэ 

«Золотой Дракон», ДЮСШ № 4 в г. Улан-Удэ, капитальный ремонт 

многофункционального межпоселенческого Дома молодежи Селенги, г. 

Гусиноозерск, а также приобретение здания для Центра гиревого спорта в 

пгт. Онохой Заиграевского района Республики Бурятия;». 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 
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__________________ 
Проект представлен Министерством экономики 
тел. 21-29-47 
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