
 
 

 
   

 

 

 

от 18 сентября 2018 г.    № 514-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях реализации Стратегии устойчивого развития сельских тер-

риторий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015          

№ 151-р, и плана мероприятий по реализации в 2018 - 2020 годах Страте-

гии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 

период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.01.2018 № 118-р: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Страте-

гии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 

период до 2030 года в Республике Бурятия (далее - План мероприятий). 

 

2. Определить координатором по реализации Плана мероприятий 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия. 

 

3. Ответственным исполнителям - руководителям исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия обеспечить выпол-

нение Плана мероприятий в указанные сроки и направлять в Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия отчет о выпол-

нении Плана мероприятий. 

 

4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Бурятия (Чирипов Д-Ж.Ш.) представлять 1 раз в полугодие, до 30 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, в Правительство Республики 

Бурятия доклад о ходе реализации Плана мероприятий и при необходимо-

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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сти - предложения по его корректировке. 

 

5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Респуб-

лики Бурятия от 24.11.2015 № 700-р с 1 января 2019 года. 

 

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

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством сельского хозяйства  

и продовольствия  

тел. 44-10-64 
 

оу3



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 18.09.2018  № 514-р 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий  

Российской Федерации на период до 2030 года в Республике Бурятия 
 
 
 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Ответственные исполнители Срок исполнения, начиная с 

2019 года 

1 2 3 4 5 

1. Реализация мероприятий подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий» Государственной про-

граммы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы, в т. ч.: 

Отчет в 

Минсельхоз России 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Буря-

тия (далее - Минсельхозпрод РБ) 

ежегодно, до 20 января 

1.1. Мероприятия по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в т. ч. 

молодых семей и молодых специалистов 

Информация 

в Минсельхозпрод РБ 

Органы местного самоуправления в 

Республике Бурятия (по согласова-

нию) (далее - ОМСУ в РБ) 

ежегодно, до 25 декабря 

1.2. Развитие сети общеобразовательных организаций в 

сельской местности 

Информация в 

Минсельхозпрод РБ 

Министерство образования и науки 

Республики Бурятия (далее - Мино-

бразования РБ), 

Министерство строительства и мо-

дернизации жилищно-

коммунального комплекса Респуб- 

ежегодно, до 25 декабря 
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1 2 3 4 5 

   лики Бурятия (далее - Минстрой 

РБ),  

ОМСУ в РБ 

 

1.3. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и 

(или) офисов врачей общей практики в сельской мест-

ности 

Информация в 

Минсельхозпрод РБ 

Министерство здравоохранения 

Республики Бурятия (далее - Мин-

здрав РБ), 

Минстрой РБ, 

ОМСУ в РБ 

ежегодно, до 25 декабря 

1.4. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в 

сельской местности 

Информация в 

Минсельхозпрод РБ 

Министерство спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия (да-

лее - Минспорт РБ), 

Минстрой РБ, 

ОМСУ в РБ 

ежегодно, до 25 декабря 

1.5. Развитие водоснабжения в сельской местности Информация в 

Минсельхозпрод РБ 

ОМСУ в РБ ежегодно, до 25 декабря 

1.6. Реализация проектов комплексного обустройства пло-

щадок под компактную жилищную застройку в сель-

ской местности 

Информация в 

Минсельхозпрод РБ 

ОМСУ в РБ ежегодно, до 25 декабря 

1.7. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 

в сельской местности 

Информация в 

Минсельхозпрод РБ 

Министерство культуры Республи-

ки Бурятия (далее - Минкульту-  

ры РБ), 

Минстрой РБ, 

ОМСУ в РБ 

ежегодно, до 25 декабря 

1.8. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности 

Информация в 

Минсельхозпрод РБ 

ОМСУ в РБ ежегодно, до 25 декабря 

2. Реализация мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» в ча-

сти обеспечения доступности и повышения качества 

образования в сельской местности 

Информация в 

Минобрнауки России и 

Минсельхозпрод РБ 

Минобразования РБ, 

ОМСУ в РБ 

ежегодно, до 15 марта 
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3. Реализация мероприятий по обеспечению доступности 

медицинской помощи сельскому населению и повы-

шению ее качества 

Информация в 

Минздрав России и 

Минсельхозпрод РБ 

Минздрав РБ, 

ОМСУ в РБ 

ежегодно, до 15 марта 

4. Реализация мероприятий федеральной целевой про-

граммы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» в части 

создания условий для занятий физической культурой и 

спортом в сельской местности 

Информация в 

Минспорт России и 

Минсельхозпрод РБ 

Минспорт РБ, 

ОМСУ в РБ 

ежегодно, до 15 марта 

5. Организация и проведение физкультурных мероприя-

тий, направленных на развитие физической культуры и 

массового спорта в сельской местности, в том числе 

Республиканских летних и зимних сельских спортив-

ных игр 

Информация в Минспорт 

России и Минсельхоз- 

прод РБ,  

НПА Минспорта РБ 

Минспорт РБ, 

ОМСУ в РБ 

ежегодно, до 15 декабря 

6. Организация участия во Всероссийских смотрах-

конкурсах на лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы в сельской местности 

Информация в Минспорт 

России и Минсельхоз- 

прод РБ 

Минспорт РБ, 

ОМСУ в РБ 

ежегодно, до 15 декабря 

7. Развитие мобильных форм торговли и организаций 

бытового обслуживания в сельской местности 

Информация в Минпром-

торг России, Минсель-

хозпрод РБ 

Министерство промышленности и 

торговли Республики Бурятия (да-

лее - Минпромторг РБ), 

ОМСУ в РБ 

ежегодно, до 15 февраля 

8. Реализация мероприятий по развитию дорожной сети в 

сельской местности и улучшению транспортного об-

служивания сельского населения 

Информация в Росавтодор, 

Минсельхоз России и 

Минсельхозпрод РБ 

Министерство по развитию транс-

порта, энергетики и дорожного хо-

зяйства Республики Бурятия        

(далее - Минтранс РБ), 

ОМСУ в РБ 

ежегодно, до 15 февраля 

9. Реализация мероприятий по поддержке малых форм 

хозяйствования, включая сельскохозяйственные по-

требительские кооперативы, в рамках Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы 

Информация в 

Минсельхоз России 

Минсельхозпрод РБ, 

ОМСУ в РБ 

ежегодно, до 1 мая 

consultantplus://offline/ref=00CAA1FDEB9A6C077F50236D07D690325D32F5F3437D2077F2B26446C9F910AA5CB49AD863AD036124r9P
consultantplus://offline/ref=00CAA1FDEB9A6C077F50236D07D690325D32F5F3437D2077F2B26446C9F910AA5CB49AD863AD036124r9P
consultantplus://offline/ref=D5DFDB4367583040546EB753214E4FD35F0054E0F0A8285618D19DE42D74F650FEBB8FB861F9C73Cu540P


 

 

4 

 

 

1 2 3 4 5 

10. Разработка и реализация мероприятий по развитию и 

популяризации туризма в сельской местности 

Информация в Ростуризм и 

Минсельхозпрод РБ 

Министерство туризма Республики 

Бурятия (далее - Минтуризма РБ), 

ОМСУ в РБ 

ежегодно, до 15 февраля 

11. Поддержка промыслов и ремесел в сельской местно-

сти, создание ремесленных центров 

Информация в Минпром-

торг России и Минсель-

хозпрод РБ 

Минпромторг РБ, 

ОМСУ в РБ 

ежегодно, до 15 февраля 

12. Разработка и реализация мероприятий по привлечению 

молодых специалистов для работы в сельской местно-

сти 

Информация в Минтруд 

России 

Минсельхозпрод РБ, 

ОМСУ в РБ 

ежегодно, до 15 февраля 

13. Оказание содействия безработным гражданам при пе-

реселении для работы в сельскую местность 

Информация в Минтруд 

России и Минсельхоз- 

прод РБ 

Республиканское агентство занято-

сти населения (далее - РАЗН), 

ОМСУ в РБ 

ежегодно, до 15 февраля 

14. Создание условий для привлечения в сельскую мест-

ность соотечественников, проживающих за рубежом, в 

рамках региональных программ переселения, вклю-

ченных в Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за ру-

бежом 

Информация в МВД России 

и Минсельхозпрод РБ 

РАЗН, 

ОМСУ в РБ 

ежегодно, до 15 февраля 

15. Содействие освещению средствами массовой инфор-

мации реализации государственной политики в обла-

сти обеспечения устойчивого развития сельских терри-

торий 

Информация в Минсельхоз 

России 

Минсельхозпрод РБ, 

Комитет информационных техноло-

гий и документальной связи  Адми-

нистрации Главы Республики Буря-

тия и Правительства Республики 

Бурятия, 

ОМСУ в РБ 

ежегодно, до 15 марта 

16. Проведение мониторинга состояния сельских террито-

рий и реализации мероприятий по обеспечению их 

устойчивого развития 

Аналитическая информация 

в Минсельхоз России 

Минсельхозпрод РБ, 

Минэкономики РБ, 

Минздрав РБ, 

Минкультуры РБ, 

Минобразования РБ, 

Минспорт РБ, 

ежегодно, до 15 апреля 
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Минтранс РБ, 

Минстрой РБ, 

Минпромторг РБ, 

РАЗН, 

ОМСУ в РБ 

 
 

 

 

 

 

 

 

________________ 


