
 
 

 
   

 

 

 

от 14 августа 2019 г.    № 499-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 
 

Во исполнение подпунктов «а» и «б» пункта 2 перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам Государственного совета по 

вопросу развития конкуренции от 15.05.2018 № Пр-817ГС, положений 

Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.04.2019 № 768-р: 

 

1. Утвердить Перечень товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции в Республике Бурятия согласно приложению № 1* к настоя-

щему распоряжению. 

 

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию 

развитию конкуренции в Республике Бурятия (далее - План) и Перечень 

ключевых показателей по содействию развитию конкуренции в Республи-

ке Бурятия (далее - Показатели) согласно приложению № 2* к настоящему 

распоряжению. 

 

3. Исполнительным органам государственной власти Республики Бу-

рятия, ответственным за достижение Показателей и реализацию Плана: 

3.1. Определить структурные подразделения, ответственные за реа-

лизацию мероприятий Плана в курируемой сфере, и внести соответствую-

щие обязанности в положения о структурных подразделениях. 

3.2. Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Пла-

ном, и достижение ключевых показателей по содействию развитию конку-

ренции в установленные сроки. 

3.3. Ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, пред-

ставлять в Министерство экономики Республики Бурятия информацию о 

ходе реализации Плана и выполнения Показателей. 

 

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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4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике 

Бурятия: 

4.1. Обеспечить выполнение мероприятий Плана. 

4.2. Не позднее 1 января 2020 года актуализировать муниципальные 

Перечни товарных рынков для содействия развитию конкуренции, Планы 

мероприятий («дорожные карты») по содействию развитию конкуренции и 

Перечни показателей по содействию развитию конкуренции. 

 

5. Министерству экономики Республики Бурятия (Тыжинова Е.Г.): 

5.1. Осуществлять координацию и мониторинг реализации меропри-

ятий Плана и выполнения Показателей. 

5.2. Не позднее 20 марта года, следующего за отчетным, направлять 

Главе Республики Бурятия информацию для доклада Президенту Россий-

ской Федерации об актуализации и ходе реализации Плана. 

 

6. Признать утратившими силу: 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 19.11.2018     

№ 669-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 23.04.2019      

№ 213-р.  

 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

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

 

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

 
 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 
 

 

 

_____________ 

*Приложения в электронном виде 

 

 

 

 

 

_______________ 

Проект представлен Министерством экономики  

тел. 21-32-76 
 

бд1 
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Приложение № 1 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия  

от 14.08. 2019 № 499-р 

 

 

 

Перечень  

товарных рынков для содействия развитию конкуренции  

в Республике Бурятия 

 

1. Рынок услуг дошкольного образования;  

2. Рынок услуг общего образования; 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей; 

4. Рынок услуг среднего образования; 

5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления; 

6. Рынок медицинских услуг; 

7. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами; 

8. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

9. Рынок социальных услуг; 

10. Рынок ритуальных услуг; 

11. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии); 

12. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов; 

13. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды; 

14. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

15. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах; 

16. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности); 

17. Рынок производства электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности), включая 

производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации; 

18. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

19. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

20. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси; 

21. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств; 
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22. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

23. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского 

фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного 

строительства); 

24. Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства; 

25. Рынок дорожной деятельности (за исключением 

проектирования); 

26. Рынок архитектурно-строительного проектирования; 

27. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции; 

28. Рынок племенного животноводства; 

29. Рынок семеноводства; 

30. Рынок переработки водных биоресурсов; 

31. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на 

участках недр местного значения; 

32. Рынок нефтепродуктов; 

33. Рынок легкой промышленности; 

34. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева; 

35. Рынок производства кирпича; 

36. Рынок производства бетона. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия  

от 14.08.2019  № 499-р 

 

План 

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Республике Бурятия  

и перечень ключевых показателей по содействию развитию конкуренции в Республике Бурятия  

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
 I. Развитие конкуренции в отдельных отраслях (сферах) экономики 

 1. Рынок услуг дошкольного образования 

1.1 Поддержка частных детских 

садов через выделение 

субсидий на образовательную 

деятельность и на возмещение 

расходов частных 

дошкольных образовательных 

организаций, индивидуальных 

предпринимателей по 

присмотру и уходу за детьми 

2019-

2021 

Минобрнауки 

РБ 

Доля обучающихся дошкольного 

возраста в частных 

образовательных организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы - образовательные 

программы дошкольного 

образования, в общей 

численности обучающихся 

дошкольного возраста в 

образовательных организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования, % 

основные общеобразовательные 

программы 

4,5 5,1 5,1 5,1 

1.2 Консультирование частных 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей по 

вопросам получения лицензии 

на ведение образовательной 

деятельности  

2019-

2021 

Минобрнауки 

РБ 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
 2. Рынок услуг общего образования 

2.1 Обеспечение государственных 

гарантий на получение 

общего образования в частных 

общеобразовательных 

организациях. Выделение 

субсидий на образовательную 

деятельность двух 

общеобразовательных 

организаций. 

2019-

2021 

Минобрнауки 

РБ 

Доля обучающихся в частных 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы - образовательные 

программы начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, в общем 

числе обучающихся в 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы - образовательные 

программы начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, % 

2,8 2,9 3,0 3,0 

2.2 Консультирование частных 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей по 

вопросам получения лицензии 

на ведение образовательной 

деятельности  

2019-

2021 

Минобрнауки 

РБ 

 3. Рынок услуг среднего образования 

3.1 Привлечение 

профессиональных 

образовательных организаций 

частной формы собственности 

к разработке дополнительных 

программ подготовки кадров 

по наиболее востребованным 

и перспективным профессиям 

2019-2021 Минобрнау

ки РБ 

Количество действующих 

организаций (в том числе 

филиалов) частной формы 

собственности, оказывающих 

образовательные услуги в сфере 

среднего профессионального 

образования, ед.  

0,0 1,0 1,0 2,0 

 4. Рынок услуг дополнительного образования 

4.1 Оказание методической и 

консультативной помощи 

частным учреждениям и 

дополнительного образования 

2019-

2021 

Минобрнауки 

РБ 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

услуг дополнительного 

образования детей, % 

6,0 7,0 8,0 12,0 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
детей и физическим лицам по 

вопросам организации 

образовательной деятельности 

и порядку предоставления 

субсидий 

4.2 Внедрение общедоступного 

навигатора по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

2019-

2021 

Минобрнауки 

РБ 

4.3 Внедрение и распространение 

системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

2019-

2021 

Минобрнауки 

РБ 

4.4. Систематизация данных об 

индивидуальных 

предпринимателях и 

организациях (кроме 

государственных и 

муниципальных), 

оказывающих 

образовательные услуги в 

сфере дополнительного 

образования по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам для детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет, проживающих на 

2019-

2021 

Минобрнауки 

РБ 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
территории Республики 

Бурятия 

 5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

5.1 Привлечение частных 

организаций на рынок услуг 

детского отдыха и 

оздоровления 

2019 - 

2021 

Минспорт РБ Доля организаций отдыха и 

оздоровления детей частной 

формы собственности, % 

8,4 8,4 16,0 20,0 

5.2 Поддержка частных детских 

оздоровительных лагерей 

через выделение субсидий на 

организацию и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей 

2019 - 

2021 

Минспорт РБ 

 6. Рынок медицинских услуг 

6.1 Привлечение действующих 

частных медицинских 

организаций в реализацию 

территориальной программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

медицинской помощи 

населению с целью 

повышения доступности и 

качества оказания 

медицинских услуг 

2019-

2021 

Минздрав РБ Доля медицинских организаций 

частной системы 

здравоохранения, участвующих в 

реализации территориальных 

программ обязательного 

медицинского страхования, % по 

направлениям:  

11,0 13,0 15,0 17,0 

- терапия; 20,0 23,5 27,0 30,5 

- неврология; 8,0 9,0 11,0 12,0 

- акушерство и гинекология; 21,5 25,5 29,0 33,0 

- стоматология; 34,0 37,0 37,0 37,0 

- педиатрия; 13,0 15,5 17,0 19,0 

-офтальмология; 8,0 10,0 11,0 12,5 

- хирургия; 15,0 17,0 20,0 23,0 

-эндокринология; 17,5 20,0 22,0 23,0 

- кардиология; 18,9 20,0 21,0 23,0 

- урология. 45,0 48,0 48,0 50,0 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
 7. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

7.1 Привлечение частных 

аптечных организаций для 

оказания услуг по отпуску 

лекарственных препаратов в 

рамках обеспечения 

необходимыми 

лекарственными препаратами 

льготных категорий граждан 

2019-

2021 

Минздрав РБ Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами, % 

69,0 69,5 70,0 70,0 

7.2 Оказание организационно-

методической и 

информационно-

консультативной помощи 

негосударственным аптечным 

организациям 

2019-

2021 

Минздрав РБ 

 8. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

8.1 Мониторинг детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

получающих услуги ранней 

диагностики, социализации и 

реабилитации 

Постоянн

о 

Минобрнауки 

РБ 

Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в 

возрасте до 3 лет), получающих 

услуги ранней диагностики, 

социализации и реабилитации в 

частных организациях сферы 

услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей, в общей 

численности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (в возрасте до 3 лет), 

получающих услуги ранней 

диагностики, социализации и 

реабилитации, % 

1,0 1,5 2,0 10,0 

8.2 Привлечение организаций 

частной формы 

собственности, оказывающих 

услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Постоянн

о  

Минобрнауки 

РБ 

8.3 Оказание информационной, Постоянн Минобрнауки 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
методической и юридической 

поддержки организациям, 

осуществляющим психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

том числе в рамках программ 

дошкольного образования. 

Информационное 

сопровождение родителей 

(законных представителей) 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

раннего возраста 

о  РБ Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, % 

4,2 4,2 4,2 4,2 

 9. Рынок социальных услуг 

9.1 Развитие рынка социальных 

услуг путем расширения круга 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм и форм собственности, 

предоставляющих социальные 

услуги 

2019-

2021 

Минсоцзащиты 

РБ 

Доля негосударственных 

организаций социального 

обслуживания, предоставляющих 

социальные услуги, % 

- 11,2 12,4 13,6 

9.2 Реализация комплекса мер, 

направленных на обеспечение 

поэтапного доступа социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих 

деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным 

2019-

2020 

Минсоцзащиты 

РБ 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
средствам, выделяемым на 

предоставление социальных 

услуг населению, на 2016 - 

2020 годы (распоряжение 

Правительства РБ от 

01.12.2016 №788-р), в т.ч. 

предоставление субсидий из 

республиканского бюджета 

социально ориентированным 

некоммерческим 

организациям в рамках 

полномочий Министерства 

социальной защиты населения 

Республики Бурятия 

 10. Рынок ритуальных услуг 

10.1 Оказание информационной, 

консультационной и 

финансовой поддержки 

субъектам МСП, о мерах 

государственной поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

2019-

2021 

Минпромторг 

РБ 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

ритуальных услуг, % 

41,0 42,0 45,0 45,0 

10.2 Мониторинг хозяйствующих 

субъектов, действующих на 

рынке ритуальных услуг 

2019-

2021 

Минпромторг 

РБ 

 11. Рынок теплоснабжения 

11.1 Оказание содействия в 

переводе предприятий ЖКХ 

на форму обслуживания по 

концессионным соглашениям 

2019-

2021 

Минстрой РБ Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

теплоснабжения (производство 

тепловой энергии), % 

78,1 78,1 78,1 78,1 

 12. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

consultantplus://offline/ref=635C8392EB1F5DC1EC5FB704F659FEB0374AF091E70FE5795589271A879B30AB954C81813B224D7E1E637722ED97B909Y7CDH


10 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
12.1 Внедрение новой системы в 

области обращения с 

твердыми коммунальными 

отходам 

2019-

2021 

Минприроды 

РБ, 

ОМСУ (по 

согласованию) 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

услуг по сбору и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов, % 

74,0 74,0 74,0 74,0 

 13. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

13.1 Реализация Государственной 

программы Республики 

Бурятия «Формирование 

комфортной городской среды 

на 2018 - 2022 годы», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства РБ от 

25.10.2017 №516 

2019-

2021 

Минстрой РБ Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды, % 

60,0 60,0 60,0 60,0 

 14. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме 

14.1 Обеспечение предоставления 

обратившимся организациям 

лицензии на осуществление 

предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

при наличии необходимых 

документов 

2019-

2021 

Госстройжилна

дзор, 

Минстрой РБ, 

ОМСУ (по 

согласованию) 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

выполнения работ по 

содержанию и текущему ремонту 

общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, % 

95,0 95,5 96,0 96,0 

 15. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

15.1 Увеличение количества 

организаций частной формы 

собственности на рынке 

поставки сжиженного газа в 

баллонах 

2019-

2021  

Минтранс РБ Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

поставки сжиженного газа в 

баллонах, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 

consultantplus://offline/ref=23D2E2B3AC5BD585FD8FBF17D8214C3880A0454E741F5A28F773A1E02DBA7C97BF5328587992066D085C122965380DF537A74A6E4D881B5DE71282H816A
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
15.2 Расширение территориальной 

сети пунктов обмена баллонов 

2019 ОАО 

«Бурятгаз» (по 

согласованию), 

Минтранс РБ 

15.3 Строительство 

автомобильных 

газозаправочных станции 

г.Бабушкин и на 459 км. 

трассы Иркутск-Чита 

2019 ООО 

«Газомаркет» 

(по 

согласованию), 

Минтранс РБ 

15.4 Открытие пунктов по 

наполнению и реализации газа 

в баллонах в г.Гусиноозерск, 

г.Кяхта, п.Вахмистрово, п. 

Заиграево, с. Тарбагатай, с. 

Петропавловка, с. Турунтаево, 

а также в Иволгинском и 

Бичурском районах 

2019-

2021 

ООО 

«Бурятгаз» (по 

согласованию), 

Минтранс РБ  

 16.  Рынок купли-продажи электрической энергии на розничном рынке электрической энергии  

16.1 Увеличение количества 

организаций частной формы 

собственности на рынке 

купли-продажи электрической 

энергии на розничном рынке 

электрической энергии 

2019-

2021 

Минтранс РБ Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

купли-продажи электрической 

энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической 

энергии (мощности), % 

100,0 100,0 100,0 100,0 

16.2 Информирование 

предпринимателей и 

населения о порядке 

технологического 

присоединения к 

электросетям  

2019-

2021 

Минтранс РБ 

16.3 Осуществление 2019- РСТ 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
государственного контроля 

(надзора в части соблюдения 

стандартов раскрытия 

информации 

электроснабжающими, 

электросбытовыми 

организациями и 

гарантирующими 

поставщиками) 

2021 

 17. Рынок производства электрической энергии на розничном рынке электрической энергии, включая производство электрической 

энергии в режиме когенерации 

17.1 Реализация схемы и 

программы развития 

электроэнергетики 

Республики Бурятия 

2019-

2021 

Минтранс РБ Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

производства электрической 

энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической 

энергии (мощности), включая 

производство электрической 

энергии (мощности) в режиме 

когенерации, % 

66,7 66,7 66,7 66,7 

17.2 Формирование показателей в 

рамках сводного прогнозного 

баланса производства и 

поставок электрической 

энергии (мощности) в рамках 

Единой энергетической 

системы России по 

Республике Бурятия  

2019-

2021 

РСТ  

17.3 Осуществление 

государственного 

регулирования цен (тарифов) 

2019-

2021 

РСТ  

 18. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок;  

18.1 Увеличение количества 

организаций частной формы 

собственности на рынке услуг 

2019-

2021 

Минтранс РБ Доля услуг (работ) по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 

по межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, 

оказанных (выполненных) 

организациями частной формы 

собственности, % 

18.2 Разработка программы 

комплексного развития 

транспортной 

инфраструктуры, 

комплексной схемы 

организации дорожного 

движения, комплексной 

схемы организации 

транспортного обслуживания 

населения общественным 

транспортом, учитывая 

пригородные перевозки, 

Улан-Удэнской городской 

агломерации 

2019-

2021 

Минтранс РБ 

18.3 Проведение разъяснительной 

работы с перевозчиками по 

улучшению качества 

обслуживания населения и 

повышению безопасности 

перевозок. 

2019-

2021 

Минтранс РБ 

 19. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
19.1 Увеличение количества 

организаций частной формы 

собственности на рынке услуг 

по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 

по межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок 

2019-

2021 

Минтранс РБ Доля услуг (работ) по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок, оказанных 

(выполненных) организациями 

частной формы собственности, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 

19.2 Проведение разъяснительной 

работы с перевозчиками по 

улучшению качества 

обслуживания населения и 

повышению безопасности 

перевозок. 

2019-

2021 

ОМСУ (по 

согласованию),  

Минтранс РБ 

 20. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

20.1 Увеличение количества 

организаций частной формы 

собственности на рынке услуг 

по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси 

2019-

2021 

Минтранс РБ Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым 

такси, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 

20.2 Консультирование частных 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей по 

вопросам получения 

разрешения, на право 

осуществления деятельности 

по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси 

2019-

2021 

Минтранс РБ 

 21. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

21.1 Мониторинг организаций, 2019- Минпромторг Доля организаций частной 66,0 67,0 70,0 70,0 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
оказывающий услуги на 

рынке ремонта 

автотранспортных средств 

2021 РБ, ОМСУ (по 

согласованию) 

формы собственности в сфере 

оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств, % 

21.2 Оказание информационной и 

консультационной поддержки 

субъектам МСП о мерах 

государственной поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

2019-

2021 

Минпромторг 

РБ, ОМСУ (по 

согласованию) 

21.3 Привлечение организаций 

частной формы собственности 

на рынок оказания услуг по 

ремонту автотранспортных 

средств 

2019-

2021 

Минпромторг 

РБ, ОМСУ (по 

согласованию) 

 22. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

22.1 Расширение зоны покрытия на 

территории Республики 

Бурятия услугами сотовой 

связи и увеличение 

количества пользователей 

сети Интернет 

2019-

2021 

Минтранс РБ Увеличение количества объектов 

государственной и 

муниципальной собственности, 

фактически используемых 

операторами связи для 

размещения и строительства 

сетей и сооружений связи, 

процентов по отношению к 

показателям 2018 года 

20,0 20,0 20,0 20,0 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

оказания услуг по 

предоставлению 

широкополосного доступа к 

информационно-

100,0 100,0 100,0 100,0 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
телекоммуникационной сети 

Интернет, % 

 23. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) 

23.1 Увеличение количества 

организаций частной формы 

собственности на рынке 

жилищного строительства 

2019-

2021 

Минстрой РБ Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

жилищного строительства (за 

исключением индивидуального 

жилищного строительства), % 

100,0 100,0 100,0 100,0 

23.2 Поддержание в актуальном 

виде раздела «Информация 

для застройщика» 

официального сайта 

Министерства строительства 

и модернизации жилищно-

коммунального комплекса РБ 

2019-

2021 

Минстрой РБ 

 24. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 

24.1 Реализация Федеральных 

целевых программ 

Российской Федерации, 

государственных программ 

Российской Федерации, 

государственных программ 

Республики Бурятия по 

строительству объектов 

капитального строительства 

2019-

2021 

Минстрой РБ Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

строительства объектов 

капитального строительства, за 

исключением жилищного и 

дорожного строительства, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 

24.2 Формирование и размещение 

на официальном сайте 

Министерства строительства 

и модернизации жилищно-

коммунального комплекса РБ 

перечня объектов 

капитального строительства  

2019-

2021 

Минстрой РБ 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
 25. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

25.1 Строительство и 

реконструкция автодорог и 

мостов в рамках мероприятий 

Государственной программы 

Республики Бурятия 

«Развитие транспорта, 

энергетики и дорожного 

хозяйства в Республике 

Бурятия», утвержденной 

постановлением 

Правительства РБ от 

09.04.2013 №179 

2019-

2021 

Минтранс РБ Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

дорожной деятельности (за 

исключением проектирования), 

% 

100,0 100,0 100,0 100,0 

25.2 Реализация мероприятий в 

рамках приоритетного 

проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные 

дороги» Государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

транспортной системы», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства РФ от 

20.12.2017 №1596 

2019-

2021 

Минтранс РБ 

 26. Рынок архитектурно-строительного проектирования 

26.1 Привлечение организаций 

частной формы собственности 

на рынке архитектурно-

строительного 

проектирования 

2019-

2021 

Минстрой РБ Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

архитектурно-строительного 

проектирования, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 

consultantplus://offline/ref=1DF07EED7649BC4631B8C0298A6A0069D301AC12D6900F7A711F6FC3A664E10810EBD826C24821D74C24FD1EB72E38D37DC7907E9B67BDF3EFD4A445f5D
consultantplus://offline/ref=1DF07EED7649BC4631B8DE249C065D61D50AFB17D294022D2D40349EF16DEB5F57A48164864520D74D29A848F82F64972BD4907B9B65BBEC4Ef4D
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
 27. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

27.1 Реализация мероприятий по 

созданию и развитию 

СПОКов 

2019-

2021 

Минсельхозпро

д РБ 

Доля сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в 

общем объеме реализации 

сельскохозяйственной 

продукции, % 

0,82 0,85 1,0 5,0 

 28. Рынок племенного животноводства 

28.1 Стимулирование и оказание 

содействия в реализации 

племенного молодняка 

сельскохозяйственных 

животных  

2019-

2021 

Минсельхозпро

д РБ 

Доля организаций частной 

формы собственности на рынке 

племенного животноводства, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 

28.2 Оказание государственной 

поддержки на развитие 

племенного животноводства 

28.3 Увеличение количества 

организаций частной формы 

собственности на рынке 

племенного животноводства 

 29. Рынок семеноводства 

29.1 Привлечение частных 

организаций на рынок 

семеноводства  

2019-

2021 

Минсельхозпро

д РБ 

Доля организаций частной 

формы собственности на рынке 

семеноводства, % 

72,0 85,0 85,0 85,0 

 30. Рынок переработки водных биоресурсов 

30.1 Увеличение количества 

организаций частной формы 

собственности на рынке 

переработки водных 

биоресурсов 

2019-

2021 

Минсельхозпро

д РБ 

Доля организаций частной 

формы собственности на рынке 

переработки водных 

биоресурсов, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 

30.2 Оказание информационной 

поддержки по 

2019-

2021 

Минсельхозпро

д РБ, 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
взаимодействию предприятий, 

функционирующих на рынке 

переработки водных 

биоресурсов, с торговыми 

сетями  

Минпромторг 

РБ 

30.3 Оказание содействия в 

реализации продукции из 

водных биоресурсов на 

экспорт 

2019-

2021 

Минсельхозпро

д РБ 

 31. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 

31.1 Проведение 

геологоразведочных работ по 

общераспространенным 

полезным ископаемым в 

притрассовых зонах 

автомобильных дорог 

2019-

2021 

Минприроды 

РБ 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

добычи общераспространенных 

полезных ископаемых на 

участках недр местного 

значения, % 

99,0 99,0 99,0 99,0 

31.2 Обеспечение открытости и 

доступности процедуры 

проведения аукционов на 

право пользования недр 

местного значения  

2019-

2021 

Минприроды 

РБ 

 32. Рынок нефтепродуктов 

32.1 Выделение земельных 

участков под строительство 

АЗС (АЗК) 

2019-

2021 

ОМСУ (по 

согласованию) 

Доля организаций частной 

формы собственности на рынке 

нефтепродуктов, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 

32.2 Сохранение количества 

организаций частной формы 

собственности на рынке на 

рынке нефтепродуктов 

2019-

2021 

Минпромторг 

РБ, 

ОМСУ (по 

согласованию) 

32.3 Мониторинг независимых 

АЗС 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
 33. Рынок легкой промышленности 

33.1 Увеличение количества 

организаций частной формы 

собственности на рынке 

легкой промышленности 

2019-

2021 

Минпромторг 

РБ 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

легкой промышленности, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 

33.2 Содействие реализации 

инвестиционных проектов в 

промышленном производстве 

2019-

2021 

Минпромторг 

РБ 

 34. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

34.1 Увеличение количества 

организаций частной формы 

собственности на рынке 

обработки древесины и 

производства изделий из 

дерева 

2019-

2021 

Минпромторг 

РБ 

Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

обработки древесины и 

производства изделий из дерева, 

% 

100,0 100,0 100,0 100,0 

34.2 Оказание поддержки 

промышленным 

предприятиям в рамках 

реализации Закона 

Республики Бурятия «О 

государственной поддержке 

инвестиционной деятельности 

на территории Республики 

Бурятия» от 08.05.2009 №868-

IV 

2019-

2021 

Минпромторг 

РБ, 

Минэкономики 

РБ 

 35. Рынок производства кирпича 

35.1 Реализация соглашений о 

социально-экономическом 

сотрудничестве между 

Правительством Республики 

Бурятия и предприятиями, 

2019-

2021 

Минстрой РБ Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

производства кирпича, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 

consultantplus://offline/ref=F7F41D3378C9D8D35C2132E0B46025166931364467EE916E43456CFF6B3927900B31EBA73D85AB8DA6F55DCB421D1FF0t7P9B
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
осуществляющими 

деятельность в сферах 

производства кирпича 

35.2 Сохранение количества 

организаций частной формы 

собственности на рынке 

производства кирпича 

2019-

2021 

Минстрой РБ 

 36. Рынок производства бетона 

36.1 Реализация соглашений о 

социально-экономическом 

сотрудничестве между 

Правительством Республики 

Бурятия и предприятиями, 

осуществляющими 

деятельность в сферах 

производства бетона 

2019-

2021 

Минстрой РБ Доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

производства бетона, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 

36.2 Сохранение количества 

организаций частной формы 

собственности на рынке 

производства бетона 

2019-

2021 

Минстрой РБ 

36.3 Создание условий для 

развития стройиндустрии и 

промышленности 

строительных материалов в 

Республике Бурятия, 

обеспечивающего 

потребности строительного 

комплекса 

2019-

2021 

Минстрой РБ 

 II. Системным мероприятиям по развитию конкурентной среды 

 37. Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
37.1 Предоставление 

информационной, 

консультационной и 

финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 

рамках реализация 

Государственной программы 

Республики Бурятия 

«Развитие промышленности, 

малого и среднего 

предпринимательства» 

Постоянн

о  

Минпромторг 

РБ, 

Гарантийный 

фонд РБ (по 

согласованию) 

Оборот продукции (услуг), 

производимой малыми 

предприятиями, в том числе 

микропредприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями, млрд. руб.  

276,6 276,6 276,6 276,6 

 38.  Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей 

38.1 Проведение мероприятий, 

направленных на 

централизацию закупок, в 

целях установления единых 

правил осуществления 

закупок, единых требований к 

участникам таких закупок, 

закупаемой продукции, 

заполнению заявок 

2018-

2021 гг. 

РАГЗ Доля заключенных контрактов с 

субъектами малого 

предпринимательства и 

социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

(по процедурам торгов и 

запросов котировок, 

проведенных для субъектов 

малого предпринимательства в 

контрактной системе) в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, в общей 

стоимости заключенных 

государственных и 

муниципальных контрактов в 

субъекте Российской Федерации, 

34,12 41,7 41,7 41,7 

38.2 Обеспечение общественного 

обсуждения закупок товаров, 

работ, услуг для 

государственных нужд 

Республики Бурятия на сумму 

свыше 1 млрд. рублей 

Постоянн

о 

РАГЗ 

38.3 Проведение семинаров, 

совещаний для заказчиков и 

2018 - 

2021 гг. 

РАГЗ 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
для участников закупок, в том 

числе для субъектов малого 

предпринимательства, 

направленных на 

методологическую поддержку 

и разъяснительную работу по 

порядку проведения закупок и 

вопросам участия в них 

% 

 39. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на 

снижение административных барьеров 

39.1 Проведение публичных 

обсуждений результатов 

правоприменительной 

практики по видам 

государственного контроля 

(надзора) 

2019-

2021 

Минпромторг 

РБ, 

Исполнительн

ые органы 

государственно

й власти РБ,  

осуществляющ

ие функции по 

контролю 

Доля видов государственного 

контроля (надзора), по которым 

проводятся публичные 

обсуждения 

правоприменительной практики, 

% 

100,0 100,0 100,0 100,0 

39.2 Внедрение и проведение 

процедур оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных 

правовых актов Республики 

Бурятия и экспертизы 

действующих нормативных 

правовых актов на предмет 

развития конкуренции 

Постоянн

о 

Минэкономики 

РБ, 

ОМСУ в РБ (по 

согласованию) 

 40. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти 

Республики Бурятия или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, 

объектами государственной собственности Республики Бурятия и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию 

40.1 Обеспечение утверждения 

ключевых показателей 

эффективности деятельности 

государственных 

предприятий, хозяйственных 

обществ с государственным 

участием 

Постоянн

о 

Отраслевые 

органы, к 

сфере 

управления 

которых 

относится 

хозяйствующи

й субъект; 

Минимущество 

РБ – в части 

хозяйственных 

обществ с 

участием 

Республики 

Бурятия 

Доля хозяйствующих субъектов, 

в которых обеспечено 

утверждение ключевых 

показателей, % 

- 80 100 100 

40.2 Утверждение Стратегий 

развития хозяйственных 

обществ, доля участия 

Республики Бурятия в 

которых составляет 50 и более 

%, содержащих условия 

реализации или 

предоставления во владение и 

(или) пользование имущества 

посредством проведения 

публичных торгов или иных 

конкурентных способов 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

2019 Минимущество 

РБ совместно с 

отраслевыми 

органами, к 

сфере 

управления 

которого 

относится 

соответствующ

ее 

хозяйственное 

общество 

Доля хозяйственных обществ с 

участием Республики Бурятия, в 

которых утверждены Стратегии 

развития, % 

- 80,0 100,0 100,0 

 41. Мероприятия, направленные на создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
рынки 

41.1 Сокращение случаев 

административного давления 

на бизнес, в том числе за счет 

внедрения проверочных 

листов (списков контрольных 

вопросов) региональными 

контрольно-надзорными 

органами при проведении 

проверок 

2019-

2021 

Минпромторг 

РБ, 

Исполнительн

ые органы 

государственно

й власти РБ, 

осуществляющ

ие функции по 

контролю 

Внедрение проверочных листов 

(списков контрольных вопросов) 

региональными контрольно-

надзорными органами при 

проведении проверок, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 

 42. Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов 

недвижимого имущества в социальной сфере 

42.1 Обеспечение недвижимым 

имуществом государственных 

учреждений Республики 

Бурятия, реализующих 

государственные полномочия 

в социальной сфере 

2019-

2021 

Минимущество 

РБ 

Доля государственных 

учреждений Республики Бурятия, 

реализующих государственные 

полномочия в социальной сфере, 

обеспеченных недвижимым 

имуществом, % 

- 100,0 100,0 100,0 

 43. Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных 

некоммерческих организаций и "социального предпринимательства" 

43.1 Информационное содействие 

социально ориентированным 

некоммерческим 

организациям в Республике 

Бурятия 

Постоянн

о 

Комитет по 

межнациональ

ным 

отношениям и 

развитию 

гражданских 

инициатив 

Администраци

и Главы 

Республики 

Бурятия и 

Количество проектов, 

реализованных социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями, ед.  

18,0 19,0 20,0 21,0 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
Правительства 

Республики 

Бурятия, 

ОМСУ в РБ (по 

согласованию) 

 44. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных 

мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем 

разработки и реализации региональной программы по ускоренному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и 

достижения показателей ее эффективности 

44.1 Проведение информационной 

кампании, направленной на 

создание положительного 

образа предпринимателя.  

Постоянн

о  

Минпромторг 

РБ; 

Гарантийный 

фонд РБ (по 

согласованию), 

ОМСУ (по 

согласованию 

Количество физических лиц – 

участников федерального 

проекта, занятых в сфере малого 

и среднего предпринимательства, 

по итогам участия в федеральном 

проекте, чел. (нарастающим 

итогом) 

0 212 847 1550 

44.2 Проведение мероприятий, 

направленных на выявление у 

участников проекта 

предрасположенностей к 

профессиональным навыкам и 

компетенциям: 

- обеспечение прохождения 

тестирования, направленного 

на выявление 

профессиональных 

предрасположенностей 

участников; 

- организация и проведение 

экспертных сессий, конкурсов 

бизнес-идей, иных 

Постоянн

о 

Минпромторг 

РБ, 

Гарантийный 

фонд РБ (по 

согласованию 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
мероприятий, направленных 

на выявление 

профессиональных 

предрасположенностей. 

44.3 Реализация программ и 

проектов, направленных на 

вовлечение в 

предпринимательскую 

деятельность молодежи: 

- проведение открытых уроков 

с участием действующих 

предпринимателей; 

- проведение обучающего 

курса основам 

предпринимательской 

деятельности; 

- проведение тематических 

деловых игр и конкурсов. 

Постоянн

о 

Минпромторг 

РБ, 

Гарантийный 

фонд РБ (по 

согласованию), 

ОМСУ (по 

согласованию) 

44.4 Реализация программы по 

наставничеству для 

начинающих 

предпринимателей. 

Постоянн

о 

Минпромторг 

РБ, 

Гарантийный 

фонд РБ (по 

согласованию) 

44.5 Проведение публичных 

мероприятий (форумов, 

конференций, слетов, 

совещаний и т.д.) 

Постоянн

о 

Минпромторг 

РБ, 

Гарантийный 

фонд РБ (по 

согласованию), 

ОМСУ (по 

согласованию) 

 45. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках 

стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также на повышение их 

информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и 

предпринимательской активности 

45.1 Организация и проведение 

мероприятий по вовлечению 

молодежи в инновационную 

деятельность и научно-

техническое творчество, в том 

числе республиканского 

форума «Потенциал 

коммерциализации 

инновационных технологий 

Республики Бурятия» 

Ежегодн

о 

Минспорт РБ Количество проектов, 

представленных на 

мероприятиях по 

инновационному развитию, ед.  

390,0 400,0 410,0 410,0 

 46. Мероприятия, направленные на повышение в Республике Бурятия цифровой грамотности населения, государственных 

гражданских служащих и работников бюджетной сферы в рамках соответствующей региональной программы 

46.1 Развитие информационно-

технологических систем 

обеспечения деятельности 

органов государственной 

власти Республики Бурятия 

2019-

2021 

Комитет 

информационн

ых технологий 

Администраци

и Главы РБ и 

Правительства 

РБ 

Общий уровень использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в системе 

государственного управления, % 

92,2 95,1 98,0 98,0 

 47. Мероприятия, направленные на выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с 

использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальную поддержку 

молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности 

47.1 Предоставление 

государственных премий в 

области поддержки 

талантливой молодежи 

2019-

2021 

Минспорт РБ Количество молодых людей, 

получивших государственные 

премии для поддержки 

талантливой молодежи, чел.  

25,0 25,0 25,0 25,0 

 48. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе субъекта 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
Российской Федерации и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, 

включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства 

48.1 Актуализация на 

официальном сайте 

Республики Бурятия в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет информации об 

объектах, находящихся в 

государственной 

собственности Республики 

Бурятия, включая сведения о 

наименованиях объектов, их 

местонахождении, 

характеристиках и целевом 

назначении объектов, 

существующих ограничениях 

их использования и 

обременении правами третьих 

лиц 

Ежекварт

ально 

Минимущество 

РБ 

Доля объектов республиканского 

имущества, в отношении 

которых в реестре 

республиканского имущества 

содержится актуализированная 

информация, от общего числа 

объектов, представленных 

правообладателем к учету, % 

85,0 90,0 95,0 95,0 

 49. Мероприятия, направленные на мобильность трудовых ресурсов, способствующую повышению эффективности труда, 

включающую предварительное исследование потребностей товарного рынка, обучение и привлечение рабочей силы с 

квалификацией 

49.1 Реализация мероприятий по 

привлечению трудовых 

ресурсов из других регионов 

РФ по программе «Трудовая 

мобильность», чел.  

2020 – 

2021 

РАЗН Численность трудоустроенных 

граждан из других регионов РФ 

по программе «Трудовая 

мобильность», чел.  

- - 58,0 50,0 

 50. Мероприятия, направленные на содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение 

условий для коммерциализации и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких 

исследований 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
50.1 Создание и развитие 

высокотехнологичных и 

наукоемких производств 

Постоянн

о  

Минпромторг 

РБ 

Доля продукции 

высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей экономики 

в валовом региональном 

продукте, % 

33,4 33,4 33,4 33,4 

 51. Мероприятия, направленные на развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов 

кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов 

и разработок международной организации Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International), а также на содействие включению 

обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья в трудовую 

деятельность с учетом стандартов и разработок Международной федерации Абилимпикс (International Abilympic Federation) 

51.1 Проведение регионального 

чемпионата 

профессионального 

мастерства WorldSkills 

Ежегодн

о 

Минобрнауки 

РБ, 

Минпромторг 

РБ, 

Минстрой РБ, 

Минтранс РБ, 

Минспорт РБ 

Доля организаций 

профессионального образования, 

внедривших новые программы и 

модели профессионального 

образования, в общем количестве 

организаций профессионального 

образования, % 

49,0 50,0 51,0 52,0 

 52. Мероприятия, направленные на создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению 

возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений 

52.1 Проведение региональных 

этапов всероссийских 

мероприятий по поддержке 

инновационного 

предпринимательства 

(конкурсы, Стартапы, 

выставки и т.д.)  

Постоянн

о 

Минпромторг 

РБ, 

Гарантийный 

фонд РБ (по 

согласованию) 

Количество хозяйствующих 

субъектов, внедривших новые 

технологические решения, ед. 

0,0 2,0 2,0 2,0 

 53. Мероприятия, направленные на содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в 

инновационной деятельности (прежде всего финансирование начальной стадии развития организации и гарантия непрерывности 

поддержки), обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса 

53.1 Поддержка малых 

инновационных компаний - 

2019-

2021 

Минпромторг 

РБ 

Оценка предпринимательским 

сообществом эффективности 

8,0 8,5 9,0 9,0 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
предоставление субсидий на 

реализацию инновационных 

проектов, получивших 

поддержку ФГБУ «Фонд 

содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-

технической сфере» 

реализации программы 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства, баллы  

 54. Мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе путем увеличения доли населения субъекта Российской Федерации, прошедшего 

обучение по повышению финансовой грамотности в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. 

№2039-р 

54.1 Реализация Плана 

мероприятий Региональной 

программы по повышению 

финансовой грамотности 

жителей Республики Бурятия 

на 2019-2023 годы, 

утвержденной распоряжением 

Правительства Республики 

Бурятия 

от 08.02.2019 №65-р 

2019-

2021 

Минобрнауки 

РБ 

Доля реализованных 

мероприятий Плана мероприятий 

Региональной программы по 

повышению финансовой 

грамотности жителей 

Республики Бурятия на 2019-

2023 годы, % 

- 100,0 100,0 100,0 

 55. Мероприятия, направленные на повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности 

55.1 Информирование субъектов 

МСП о возможностях 

получения кредитно-

гарантийной поддержки в 

рамках программ 

федеральных институтов 

развития 

2019-

2021 

Минпромторг 

РБ 

Объем кредитов, выданных 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, под 

поручительства Гарантийного 

фонда Бурятии, млн. руб. 

ежегодно 

- 378,24 378,24 378,24 

 56. Мероприятия, направленные на реализацию мер, направленных на выравнивание условий конкуренции как в рамках товарных 

consultantplus://offline/ref=861FF85ED22F0C94AD906CBFBDC3E5AA14D231D8251EEDFF72F0257D2054D328AD7A72DB222A98699DD3889129D9DAE0C3BB1916525A145BqAnFC
consultantplus://offline/ref=C25C2AB97919DEE509E1D9A5335DB002988FBC9F292298D445A4841E8B9A776B042BB101350533FBEEF9F9D852327C79E657FC010A4A5499523B84CBxCH
consultantplus://offline/ref=C25C2AB97919DEE509E1D9A5335DB002988FBC9F292298D445A4841E8B9A776B042BB101350533FBEEF9F9D852327C79E657FC010A4A5499523B84CBxCH
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
рынков внутри Республики Бурятия (включая темпы роста цен), так и между субъектами Российской Федерации (включая темпы 

роста и уровни цен) 

56.1 Реализация проекта «Сделано 

в Бурятии» 

2019-

2021 

Минпромторг 

РБ, 

Минсельхозпро

д РБ 

Количество предприятий, 

получивших дипломы на право 

маркировки продукции знаком 

«Сделано в Бурятии», ед. 

50,0 60,0 70,0 70,0 

 57. Мероприятия, направленные на обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики 

Бурятия и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития 

конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации; 

57.1 Повышение квалификации 

гражданских служащих и 

работников 

подведомственных 

учреждений в части основ 

государственной политики по 

развитию конкуренции и 

антимонопольного 

законодательства 

2019-

2021 

ИОГВ РБ, 

Комитет 

государственно

й службы и 

кадровой 

политики 

Администраци

и Главы РБ и 

Правительства 

РБ  

Доля обученных 

государственных гражданских 

служащих по направлению 

«Государственная конкурентная 

политика» от общего числа 

обученных, % 

7,0 7,0 7,0 7,0 

 58. Мероприятия, направленные на организацию в государственных жилищных инспекциях в субъектах Российской Федерации 

горячей телефонной линии, а также электронной формы обратной связи в сети Интернет (с возможностью прикрепления файлов 

фото- и видеосъемки) 

58.1 Обеспечение работы 

«горячей» телефонной линии 

2019  Госстройжилна

дзор РБ 

Создание «горячей линии», ед.  - 1,0 - - 

58.2 Обеспечение возможности 

обращения в органы 

исполнительной власти в сети 

«Интернет», (электронная 

почта, государственная 

информационная система 

жилищно-

2019 -

2021 

Госстройжилна

дзор РБ 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование ключевого 

показателя по содействию 

развитию конкуренции 

Факт 

на 1 

января 

2019 г. 

Значение ключевого 

показателя 
На 1 

января 

2020 г. 

На 1 

января 

2021 г. 

На 1 

января 

2022 г. 
коммунального хозяйства 

«ГИС ЖКХ», интернет ресурс 

«Активный гражданин», 

Инцидент мессенджер) 

 


