
 
 

 
   

 

 

 

от 9 апреля 2019 г.    № 174 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации  

Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия 

на период до 2035 года, внесении изменений в некоторые нормативные 

правовые акты Правительства Республики Бурятия и признании 

утратившими силу некоторых нормативных правовых актов  

Правительства Республики Бурятия 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ     

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Рес-

публики Бурятия от 04.03.2016 № 1639-V «О стратегическом планирова-

нии в Республике Бурятия» Правительство Республики Бурятия п о с -        

т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социаль-

но-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года 

(далее - План мероприятий) согласно приложению* к настоящему поста-

новлению. 

 

2. Ответственным исполнителям - руководителям исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия: 

2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в установленные 

сроки. 

2.2. Ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, 

направлять в Министерство экономики Республики Бурятия отчет о ходе 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  

consultantplus://offline/ref=05797ACDCDEE0392CC62F6BDFCB344DD03D271FE411871329485B929D7O5W2K


2 

 

исполнения Плана мероприятий за отчетный год. 

3. Министерству экономики Республики Бурятия (Бардалеев А.В.): 

3.1. Ежегодно в установленные сроки представлять в Правительство 

Республики Бурятия сводный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий 

за отчетный год. 

3.2. Ежегодно до 15 мая года, следующего за отчетным годом, 

направлять Главе Республики Бурятия сводный отчет о ходе исполнения 

Плана мероприятий за отчетный год для дальнейшего представления в 

Народный Хурал Республики Бурятия.  

 

4. Внести следующие изменения в приложение № 2 постановления 

Правительства Республики Бурятия от 18.02.2009 № 49 «О Правитель-

ственной комиссии по контролю и мониторингу выполнения показателей 

социально-экономического развития Республики Бурятия» (в редакции по-

становлений Правительства Республики Бурятия от 21.04.2009 № 137, от 

16.07.2009 № 271, от 10.09.2009 № 344, от 11.06.2010 № 237, от 07.07.2011 

№ 350, от 01.03.2012 № 105, от 05.06.2012 № 332, от 06.08.2012 № 469, от 

07.09.2012 № 515, от 28.02.2013 № 97, от 21.01.2014 № 15, от 21.10.2014    

№ 513, от 16.03.2015 № 119, от 04.08.2015 № 386, от 19.01.2016 № 13, от 

23.06.2016 № 271, от 27.01.2017 № 33, от 11.07.2017 № 335, от 17.11.2017 

№ 542, от 27.02.2018 № 100, от 24.08.2018 № 465, от 17.10.2018 № 581): 

4.1. Позицию «Шутенков И.Ю. - Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Бурятия, председатель Правительственной ко-

миссии» заменить позицией «Зураев И.И. - исполняющий обязанности 

Первого заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия, 

председатель Правительственной комиссии».  

4.2. Позицию «Зураев И.И. - заместитель Председателя Правитель-

ства Республики Бурятия по экономическому развитию, заместитель пред-

седателя Правительственной комиссии» заменить позицией «Мише-       

нин А.С. - исполняющий обязанности заместителя Председателя Прави-

тельства Республики Бурятия по экономическому развитию, заместитель 

председателя Правительственной комиссии».  

4.3. Позицию «Сарапов А.В. - временно исполняющий обязанности 

руководителя государственного учреждения «Территориальный орган Фе-

деральной службы государственной статистики по Республике Бурятия» 

заменить позицией «Сарапов А.В. - руководитель государственного учре-

ждения «Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Бурятия». 

consultantplus://offline/ref=19EDA52C0FA6A1B09D0109417788A9E87142D06BAD4F685DD9303DE765AF78B320FA1EB195BC993D4AAB6DJ1Y4F
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5. Признать утратившими силу: 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 15.12.2007      

№ 410 «О Стратегии социально-экономического развития Республики Бу-

рятия до 2025 года»; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 26.09.2014     

№ 587-р;  

- пункт 24 постановления Правительства Республики Бурятия от 

13.11.2015 № 571 «О внесении изменений в отдельные нормативные пра-

вовые акты Правительства Республики Бурятия»; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 27.12.2012     

№ 826-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 27.06.2013     

№ 408-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 14.10.2013     

№ 665-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 14.11.2013     

№ 759-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 14.02.2014     

№ 67-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 03.10.2014     

№ 603-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 29.01.2015     

№ 41-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 14.07.2015     

№ 418-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 23.11.2015     

№ 696-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 29.12.2015     

№ 788-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 15.08.2016     

№ 508-р; 

- пункт 2 постановления Правительства Республики Бурятия от 

04.10.2016 № 466 «О внесении изменений и дополнений в отдельные нор-

мативные правовые акты Правительства Республики Бурятия и признании 

утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства 

Республики Бурятия»; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 28.12.2016    

№ 869-р; 
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- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 30.10.2017     

№ 640-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 14.02.2018     

№ 90-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 09.06.2018    

№ 316-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 07.09.2018    

№ 497-р; 

- пункт 2 распоряжения Правительства Республики Бурятия от 

31.10.2018 № 635-р. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

 

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

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 
*Приложение в электронном виде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством экономики 
тел. 21-30-46 

 

оу2 



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 09.04. 2019 № 174 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года 

 

№ п/п 

Наименование приоритетного направления развития / цели / задачи 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия / 

целевой 

показатель 

Плановые значения целевых показателей Источник 

финансо-

вого и ре-

сурсного 

обеспече-

ния 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 2018 

I этап II этап 
III 

этап 

2019 2020 2021 2024 2030 2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
Главная стратегическая цель: достижение высокого уровня и качества жизни населения на основе развития эффективной инновационной экономики 

при сохранении уникальной полиэтнической культуры региона и экосистемы озера Байкал. 

 
Численность населения (в среднегодо-

вом исчислении), тыс. чел. 
984,2 983,7 984,0 984,4 985,8 993,0 1001,3   

Минэкономики 

РБ 

 
Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении, лет 
70,8 71,7 72,0 73,5 78,0 80,0 80,5   Минздрав РБ 

 

Доля населения с денежными доходами 

ниже прожиточного минимума от общей 

численности населения, % 

18,3 18,1 18,5 16,1 9,3 8,0 6,7   
Минэкономики 

РБ 

 
Валовой региональный продукт, млрд. 

руб. в ценах 2017 года 
203,3 210,2 216,9 224,7 254,6 330,8 441,0   

Минэкономики 

РБ 

 Уровень безработицы, % 9,3 9,2 9,1 9,1 8,3 5,7 4,0   
Агентство 

занятости 

 

Номинальная начисленная среднемесяч-

ная заработная плата работников орга-

низаций, тыс. руб. 

36,4 38,3 38,9 41,1 47,1 66,7 89,7   
Минэкономики 

РБ 

 
Реальные денежные доходы населения, в 

% к 2017 году 
95,9 88,7 102,9 105,9 113,1 127,7 145,5   

Минэкономики 

РБ 
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1. Приоритетное направление 1. «Развитие человеческого потенциала» 

 Цель: формирование высокого качества жизни населения и условий для развития и реализации человеческого потенциала 

1.1. Здравоохранение 

 

Смертность населения трудоспособного 

возраста, чел. на 100 тыс. человек насе-

ления 

519,8 509,9 495,8 477,6 378,2 350,0 320,0   Минздрав РБ 

 

Снижение смертности от болезней си-

стемы кровообращения, на 100 тыс. 

населения 

440,0 433,3 425,5 416,4 380,0 372,4 365,0   Минздрав РБ 

 

Снижение смертности от новообразова-

ний, в том числе от злокачественных, до 

172,0 случаев на 100 тыс. населения 

181,3 180,6 178,8 177,1 172,0 170,3 168,6   Минздрав РБ 

 
Младенческая смертность, случаев на 1 

тыс. родившихся живыми 
6,0 5,8 5,6 5,4 4,8 4,5 4,0   Минздрав РБ 

1.1.1. Задача 1.1.1. Формирование здорового образа жизни 

1.1.1.1 

Проведение меро-

приятий по попу-

ляризации здоро-

вого питания, 

профилактике ал-

коголизма, нарко-

мании, противо-

действию потреб-

лению табака, 

укреплению пси-

хического здоро-

вья 

Формирование сре-

ды, способствую-

щей ведению граж-

данами здорового 

образа жизни, 

включая создание 

центра обществен-

ного здоровья  

- - - - - - - 

Националь-

ный проект 

«Здраво-

охранение» 

2019 - 2024 

гг. 
Минздрав РБ 

1.1.1.2 

Мотивирование 

граждан к веде-

нию здорового 

образа жизни по-

средством прове-

Реализована регио-

нальная программа 

по формированию 

приверженности 

здоровому образу 

- - - - - - - 

Националь-

ный проект 

«Здраво-

охранение» 

2019 - 2024 

гг. 
Минздрав РБ 
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дения информа-

ционно-

коммуникацион-

ной кампании, а 

также вовлечение 

граждан и неком-

мерческих орга-

низаций в меро-

приятия по укреп-

лению обще-

ственного здоро-

вья 

жизни с привлече-

нием социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и во-

лонтерских движе-

ний (не менее 3-х) 

1.1.1.3 

Развитие системы 

медицинской 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний и 

формирование 

единой профилак-

тической среды 

Снижение факторов 

риска развития ин-

фекционных и не-

инфекционных за-

болеваний, сниже-

ние заболеваемо-

сти.   

- - - - - - - 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

2019 -2035 

гг. 
Минздрав РБ 

1.1.1.4 

Реализация про-

грамм по профи-

лактике заболева-

ний и снижение 

уровня заболевае-

мости социально-

значимыми и 

представляющими 

опасность для 

окружающих за-

болеваниями 

Для работодателей 

адаптированы и 

внедрены проекты 

типовых корпора-

тивных программ, 

содержащие луч-

шие практики по 

укреплению здоро-

вья работников. 

Внедрены муници-

пальные программы 

по укреплению здо-

ровья населения 

- - - - - - - 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

2019 -2035 

гг. 
Минздрав РБ 

1.1.1.5 
Обеспечение дис-

пансерного 

Увеличение охвата 

диспансеризацией, 
23,5 23,5 24,0 24,0 40,0 75,0 100,0 

Государ-

ственная 

2019 -2035 

гг. 
Минздрав РБ 
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наблюдения за 

лицами, относя-

щимися к группам 

высокого и очень 

высокого риска 

% программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

1.1.1.6 

Охват всех граж-

дан профилакти-

ческими медицин-

скими осмотрами 

не реже одного 

раза в год с разра-

боткой индивиду-

альных программ 

медицинской 

профилактики 

Число граждан, 

прошедших профи-

лактические осмот-

ры, млн. чел. 

- 0,453 0,47 0,486 0,699 0,7 0,7 

Националь-

ный проект 

«Здраво-

охранение» 

2019 - 2024 

гг. 
Минздрав РБ 

1.1.2. Задача 1.1.2. Обеспечение населения качественной медицинской помощью 

1.1.2.1 

Развитие системы 

оказания первич-

ной медико-

санитарной по-

мощи 

Доля впервые в 

жизни установлен-

ных неинфекцион-

ных заболеваний, 

выявленных при 

проведении дис-

пансеризации и 

профилактическом 

медицинском 

осмотре, % 

20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 

Националь-

ный проект 

«Здраво-

охранение» 

2019 - 2024 

гг. 
Минздрав РБ 

1.1.2.3 

Реализация меро-

приятий по сни-

жению смертно-

сти населения от 

сердечно-

сосудистых забо-

леваний 

Снижение смертно-

сти от инфаркта 

миокарда, на 100 

тыс. населения 

23,3 22,5 21,7 20,9 18,6 13,8 13,8 

Националь-

ный проект 

«Здраво-

охранение» 

2019 - 2024 

гг. 
Минздрав РБ 

1.1.2.4 

Реализация меро-

приятий по сни-

жению смертно-

Удельный вес 

больных со злока-

чественными ново-

52,6 54 55 56,1 60,0 67,3 73,5 

Националь-

ный проект 

«Здраво-

2019 - 2024 

гг. 
Минздрав РБ 
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сти населения от 

онкологических 

заболеваний 

образованиями, со-

стоящих на учете 5 

лет и более, % 

охранение» 

1.1.2.5 

Создание межре-

гионального цен-

тра ядерной меди-

цины позитронно-

эмиссионной то-

мографии и цик-

лотронного ком-

плекса 

Доля злокачествен-

ных новообразова-

ний, выявленных на 

ранних стадиях (I-II 

стадии), % 

47,7 54,1 55,9 57,7 63,0 63,4 65,9 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

2019 - 2021 

гг. 
Минздрав РБ 

1.1.2.6 

Реализация меро-

приятий по сни-

жению младенче-

ской смертности, 

в том числе разви-

тие материально-

технической базы 

детских поликли-

ник и детских по-

ликлинических 

отделений госу-

дарственных ме-

дицинских орга-

низаций 

Снижение младен-

ческой смертности, 

на 1 тыс. родив-

шихся детей до 4,0 

тыс. случаев к 2035 

году 

- - - - - - - 

Националь-

ный проект 

«Здраво-

охранение» 

2019 - 2024 

гг. 
Минздрав РБ 

1.1.2.7 

Внедрение новых 

эффективных 

средств и методов 

лечения на основе 

консолидации 

традиционной во-

сточной и совре-

менной медицины 

Увеличение охвата 

реабилитационной 

медицинской по-

мощью детей-

инвалидов от числа 

нуждающихся, % 

80,0 82,0 85,0 85,0 90,0 90,0 90,0 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

2019 - 2035 

гг. 
Минздрав РБ 

1.1.2.8 

Развитие меди-

цинской реабили-

тации и совер-

Увеличение охвата 

реабилитационной 

медицинской по-

18,5 21,5 23,0 23,0 25,0 28,0 30,0 

Государ-

ственная 

программа 

2019 - 2035 

гг. 
Минздрав РБ 
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шенствование си-

стемы санаторно-

курортного лече-

ния  

мощью пациентов, 

% 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

1.1.2.9 

Повышение до-

ступности высо-

кокачественной 

медицины 

Доля больных, ко-

торым оказана вы-

сокотехнологичная 

медицинская по-

мощь, не включен-

ная в базовую про-

грамму обязатель-

ного медицинского 

страхования 

90,0 90,0 95,0 95,0 95,0 98,0 100,0 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

2019-2035 Минздрав РБ 

1.1.2.10 

Повышение ле-

карственного 

обеспечения насе-

ления 

Удовлетворенность 

спроса на лекар-

ственные препара-

ты для медицинско-

го применения от-

дельным категори-

ям граждан за счет 

средств региональ-

ного бюджета, % 

60,0 65,0 70,0 70,0 71,0 73,0 75,0 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

2019-2035 Минздрав РБ 

1.1.2.11 

Внедрение клини-

ческих рекомен-

даций и протоко-

лов лечения и их 

использование в 

целях формирова-

ния тарифов на 

оплату медицин-

ской помощи 

Обеспечение до-

ступности меди-

цинской помощи и 

повышение эффек-

тивности медицин-

ских услуг 

- - - - - - - 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

2019-2035 Минздрав РБ 

1.1.2.12 

Обеспечение 

своевременности 

оказания экстрен-

ной медицинской 

помощи с приме-

Число лиц (пациен-

тов), дополнитель-

но эвакуированных 

с использованием 

санитарной авиации 

187,0 212,0 251,0 310,0 407,0 - - 

Националь-

ный проект 

«Здраво-

охранение» 

2019-2024 Минздрав РБ 
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нением авиации 

гражданам, про-

живающим в 

труднодоступных 

районах респуб-

лики 

(ежегодно, человек) 

не менее, чел. 

1.1.2.13 

Обеспечение оп-

тимальной до-

ступности для 

населения (в том 

числе для жителей 

населённых пунк-

тов, расположен-

ных в отдалённых 

местностях) ме-

дицинских орга-

низаций, оказы-

вающих первич-

ную медико-

санитарную по-

мощь 

Завершение форми-

рования сети меди-

цинских организа-

ций первичного 

звена здравоохра-

нения в населённых 

пунктах с числен-

ностью населения 

от 100 до 2000 чел., 

приобретение более 

36 мобильных ме-

дицинских ком-

плексов в населён-

ных пунктах с чис-

ленностью населе-

ния менее 100 чел. 

во всех районах 

республики 

- - - - - - - 

Националь-

ный проект 

«Здраво-

охранение» 

2019-2024 Минздрав РБ 

1.1.2.14 

Оптимизация ра-

боты медицин-

ских организаций, 

оказывающих 

первичную меди-

ко-санитарную 

помощь, сокраще-

ние времени ожи-

дания в очереди, 

упрощение про-

цедуры записи на 

прием к врачу 

Количество меди-

цинских организа-

ций, участвующих в 

создании и тиражи-

ровании «Новой 

модели медицин-

ской организации, 

оказывающей пер-

вичную медико-

санитарную по-

мощь» от общего 

количества меди-

4,0 38 53 57 63,0 63,0 63,0 

Националь-

ный проект 

«Здраво-

охранение» 

2019-2024 Минздрав РБ 
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цинских организа-

ций, оказывающих 

данный вид помо-

щи, % 

1.1.2.15 

Создание единого 

цифрового конту-

ра в здравоохра-

нении на основе 

единой государ-

ственной инфор-

мационной систе-

мы здравоохране-

ния (ЕГИСЗ) 

Доля государствен-

ных медицинских 

организаций и их 

структурных под-

разделений, оказы-

вающих медицин-

скую помощь, под-

ключенных к госу-

дарственным ин-

формационным си-

стемам в сфере 

здравоохранения 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

соответствующим 

требованиям Мин-

здрава России, % 

44,0 88,0 94,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Националь-

ный проект 

«Здраво-

охранение» 

2019 - 2024 

гг. 
Минздрав РБ 

1.1.2.16 

Улучшение мате-

риально-

технической базы 

Процент техниче-

ского оснащения 

медицинских орга-

низаций в соответ-

ствии со стандар-

тами и порядками 

оказания медицин-

ской помощи, 

утвержденными 

Минздрав России, 

% 

72,0 74,0 76,0 79,0 86,0 90,0 100,0 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

2019-2035 

гг. 
Минздрав РБ 

1.1.2.17 

Развитие и рекон-

струкция респуб-

ликанского онко-

логического дис-

Удельный вес 

больных со злока-

чественными ново-

образованиями, со-

52,9 54,0 55,0 56,1 60 62,4 64,9 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

2019-2024 

гг. 
Минздрав РБ 
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пансера в г. Улан-

Удэ» (II очередь) 

стоящих на учете 5 

лет и более, % 

тие здраво-

охранения» 

1.1.2.18 

Реконструкция и 

развитие респуб-

ликанской клини-

ческой больницы 

им. Н.А. Семашко 

г. Улан-Удэ» (II 

очередь) 

Уровень удовле-

творенности насе-

ления Республики 

Бурятия качеством 

и доступностью 

медицинской по-

мощи, % 

55,0 58,0 62,0 65,0 68,0 72,0 80,0 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

2023 - 2030 

гг. 
Минздрав РБ 

1.1.2.19 

Строительство 

инфекционной 

больницы в г. 

Улан-Удэ» 

Уровень удовле-

творенности насе-

ления Республики 

Бурятия качеством 

и доступностью 

медицинской по-

мощи, % 

55,0 58,0 62,0 65,0 68,0 72,0 80,0 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

2025 - 2030 

гг. 
Минздрав РБ 

1.1.2.20 

Строительство 

хирургического 

корпуса Респуб-

ликанской клини-

ческой больницы 

скорой медицин-

ской помощи им. 

В.В. Ангапова 

Уровень удовле-

творенности насе-

ления Республики 

Бурятия качеством 

и доступностью 

медицинской по-

мощи, % 

55,0 58,0 62,0 65,0 68,0 72,0 80,0 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

2023 - 2030 

гг. 
Минздрав РБ 

1.1.2.21 

Строительство 

детской поликли-

ники ГБУЗ «Го-

родская поликли-

ника № 3» в г. 

Улан-Удэ 

Уровень удовле-

творенности насе-

ления Республики 

Бурятия качеством 

и доступностью 

медицинской по-

мощи, % 

55,0 58,0 62,0 65,0 68,0 72,0 80,0 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

2020 - 2025 

гг. 
Минздрав РБ 

1.1.2.22 

Строительство V 

очереди ГАУЗ 

«Детская респуб-

ликанская клини-

ческая больница» 

Уровень удовле-

творенности насе-

ления Республики 

Бурятия качеством 

и доступностью 

55,0 58,0 62,0 65,0 68,0 72,0 80,0 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

2019 – 2025 

гг. 
Минздрав РБ 
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медицинской по-

мощи, % 

охранения» 

1.1.2.23 

Создание благо-

приятных условий 

для оказания ме-

дицинских услуг 

иностранным 

гражданам в ме-

дицинских орга-

низациях Респуб-

лики Бурятия. 

Количество проле-

ченных иностран-

ных граждан, тыс. 

чел. 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 - - 

Внебюд-

жетные 

средства 

2019 - 2024 

гг. 
Минздрав РБ 

 

1.2.  Образование и наука 

 

Доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 2 месяцев до се-

ми лет, % 

82,5 83,0 87,0 100,0 100,0 100,0 100,0   
Минобрнауки 

РБ 

 

Удельный вес численности обучающих-

ся, занимающихся в первую смену, в 

общей численности обучающихся в об-

щеобразовательных организациях, % 

76,1 75,1 75,6 76,0 75,2 76,1 76,1   
Минобрнауки 

РБ 

 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образова-

нием, %  

71,5 73,0 75,0 76,0 80,0 90,0 100,0   
Минобрнауки 

РБ 

1.2.1. Задача 1.2.1. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей 

1.2.1.1 

Обеспечение 

100% доступности 

детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 

лет дошкольным 

образованием с 

целью создания 

условий для осу-

ществления тру-

довой деятельно-

сти женщин, 

Доступность до-

школьного образо-

вания для детей в 

возрасте от 2 мес. 

до 3 лет  

54,3 57,0 61,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Националь-

ный проект 

«Демогра-

фия», Феде-

ральный 

проект «Со-

здание 

условий для 

осуществ-

ления тру-

довой дея-

2020 - 2024 

гг. 

Минобрнауки 

РБ 
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имеющих детей тельности 

женщин, 

имеющих 

детей, 

включая 

достижение 

100% до-

ступности 

(к 2021 го-

ду) до-

школьного 

образования 

детей до 3 

лет» 

1.2.1.2 

Развитие и внед-

рение механизмов 

государственно-

частного партнер-

ства, и привлече-

ние частных инве-

стиций на строи-

тельство новых 

зданий детских 

садов 

Количество допол-

нительных мест для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

0,0 580,0 660,0 880,0 0,0 0,0 0,0 
2020-2024 

гг. 

Минобрнауки 

РБ 
Доступность до-

школьного образо-

вания для детей в 

возрасте от 1,5 до 3-

х лет, % 

- 60,2 79,4 100,0 100,0 100,0 100,0 
2019-2021 

гг. 

1.2.1.3 

Создание мест в 

детских садах и 

развитие альтер-

нативных форм 

предоставления 

услуг дошкольно-

го образования 

(семейных групп, 

групп кратковре-

менного пребыва-

ния, консультаци-

онных центров)  

Количество создан-

ных мест для детей 

в возрасте от 1,5 до 

7 лет 

480,0 4280 5380 5100 4160 2800 2800 
2019 - 2024 

гг. 

Минобрнауки 

РБ 

1.2.1.4 

Создание допол-

нительных мест 

для детей в воз-

расте до 3 лет в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам до-

школьного обра-

зования, в рамках 

Численность воспи-

танников в возрасте 

до 3-х лет, посеща-

ющих государ-

ственные и муни-

ципальные органи-

зации, осуществля-

ющие образова-

тельную деятель-

ность по образова-

тельным програм-

мам дошкольного 

образования и при-

- 8519 11099 15646 15646 - - Государ-

ственная 

программа 

РФ «Разви-

тие образо-

вания», 

Националь-

ный проект 

«Демогра-

фия», Феде-

ральный 

проект «Со-

здание 

2019 - 2024 

гг. 

Минобрнауки 

РБ 
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реализации госу-

дарственной про-

граммы Россий-

ской Федерации 

«Развитие образо-

вания» 

смотр, и уход, чел. условий для 

осуществ-

ления тру-

довой дея-

тельности 

женщин, 

имеющих 

детей, 

включая 

достижение 

100% до-

ступности 

(к 2021 го-

ду) до-

школьного 

образования 

детей до 3 

лет» 

Численность воспи-

танников в возрасте 

до 3-х лет, посеща-

ющих частные ор-

ганизации, осу-

ществляющие обра-

зовательную дея-

тельность по обра-

зовательным про-

граммам дошколь-

ного образования и 

присмотр, и уход, 

чел. 

- 660,0 580,0 300,0 - - - 2019 - 2021 

гг. 

1.2.2. Задача 1.2.2. Обеспечение доступности и качества общего образования 

1.2.2.1 Строительство 

новых школ и 

расширение дей-

ствующих  

Количество создан-

ных мест в общеоб-

разовательных ор-

ганизациях, ед. 

1194 1466 2150 1275 4500 6750 6750 Нацпроект 

«Образова-

ние», Госу-

дарственная 

программа 

РБ «Разви-

тие образо-

вания и 

науки» 

2019 - 2024 

гг. 

Минобрнауки 

РБ 

Число созданных 

новых мест в обще-

образовательных 

организациях, рас-

положенных в сель-

ской местности и 

поселках городско-

го типа, не менее 

тыс. мест (нараста-

ющим итогом с 

2019 года) 

- 1450 2800 2976 3427 - - 

1.2.2.2 Реконструкция и 

капитальный ре-

Удельный вес чис-

ленности обучаю-

1,3 1,8 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Националь-

ный проект 

2019 - 2021 

гг. 

Минобрнауки 

РБ 
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монт школ, при-

обретение (выкуп) 

зданий для школ  

щихся в третью 

смену, % 

«Образова-

ние», Госу-

дарственная 

программа 

РБ «Разви-

тие образо-

вания и 

науки» 

1.2.2.3 Повышение каче-

ства обучения в 

соответствии с 

федеральным 

стандартом обще-

го образования  

Удельный вес вы-

пускников, завер-

шивших обучение 

по программам ос-

новного и среднего 

общего образова-

ния, не набравших 

минимальные бал-

лы по обязатель-

ным учеб-

ным предметам, %  

0,25 0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие образо-

вания и 

науки» 

2019 - 2035 

гг. 

Минобрнауки 

РБ 

1.2.2.4 Создание совре-

менной безопас-

ной цифровой об-

разовательной 

среды, обеспечи-

вающей высокое 

качество и до-

ступность образо-

вания всех видов 

и уровней 

Доля общеобразо-

вательных органи-

заций, в которых 

создана современ-

ная безопасная 

цифровая образова-

тельная среда, % 

0,0 10,0 15,0 20,0 25,0 50,0 50,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие образо-

вания и 

науки» 

2019 - 2035 

гг. 

Минобрнауки 

РБ 

1.2.2.5 Создание условий 

для формирования 

современной 

школьной биб-

лиотеки как со-

временного биб-

лиотечно-

Удельный вес ин-

формационно-

библиотечных цен-

тров на базе школь-

ных библиотек об-

щеобразовательных 

организаций рес-

11,0 15,0 25,0 35,0 45,0 55,0 100,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие образо-

вания и 

науки» 

2019 - 2035 

гг. 

Минобрнауки 

РБ 
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ресурсного центра 

в рамках введения 

новых стандартов 

публики в общем 

количестве школь-

ных библиотек, %  

1.2.2.6 Активное внедре-

ние в образова-

тельный процесс 

современных об-

разовательных, в 

том числе и ди-

станционных тех-

нологий 

Доля обучающихся, 

для которых фор-

мируется цифровой 

образовательный 

профиль и индиви-

дуальный план обу-

чения (персональ-

ная траектория 

обучения) с исполь-

зованием совре-

менных образова-

тельных, в том чис-

ле дистанционных 

технологий, % 

0,0 16,9 29,1 44,2 62,5 80,8 90,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие образо-

вания и 

науки» 

2019 - 2035 

гг. 

Минобрнауки 

РБ 

1.2.2.7 Выявление и под-

держка одаренных 

и талантливых 

детей через разви-

тие олимпиадного 

и конкурсного 

движения  

Количество побе-

дителей и призеров 

Всероссийской 

олимпиады школь-

ников, олимпиад, 

включенных в пе-

речень Минпро-

свещения России, 

чел. 

2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие образо-

вания и 

науки» 

2019 - 2035 

гг. 

Минобрнауки 

РБ 

1.2.3   Задача 1.2.3. Обеспечение доступности дополнительного образования 

1.2.3.1 Внедрение систе-

мы ранней профо-

риентационной 

работы с обучаю-

щимися 6-11 клас-

сов в образова-

тельных органи-

зациях 

Численность детей, 

вовлеченных в про-

ект по ранней про-

фориентации обу-

чающихся 6-11 

классов «Билет в 

будущее», тыс. чел. 

(нарастающим ито-

гом) 

1,7 4,0 5,5 7,0 12,0 15,0 20,0 Националь-

ный проект 

«Образова-

ние»  

2019 - 2035 

гг. 

Минобразова-

ние РБ 
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1.2.3.2 Повышение каче-

ства и доступно-

сти дополнитель-

ного образования 

для каждого ре-

бенка 

Охват детей допол-

нительным образо-

ванием, % 

71,5 73,0 75,0 76,0 80,0 90,0 100,0 Нацпроект 

«Образова-

ние», Феде-

ральный 

проект 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

2019 - 2035 

гг. 

Минобрнауки 

РБ 

1.2.3.3 Создание новых 

мест дополни-

тельного образо-

вания детей 

Обеспечение для 

детей в возрасте от 

5 до 18 лет доступ-

ных условий для 

воспитания гармо-

нично развитой и 

социально ответ-

ственной личности. 

Показатель – коли-

чество мест, ед. 

_ _ 3000 3000 - 3000 6000 Националь-

ный проект 

«Образова-

ние» 

2019 - 2024 

гг. 

Минобрнауки 

РБ 

1.2.3.4 Реализация адап-

тированных обра-

зовательных про-

грамм и создание 

специальных 

условий, введение 

в учебный про-

цесс узких специ-

алистов, обновле-

ние технологий 

обучения, форми-

рование ресурс-

ных центров на 

базе специальных 

(коррекционных) 

общеобразова-

тельных учрежде-

ний 

Доля детей с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья обучающихся 

по дополнительным 

общеобразователь-

ным программам, в 

том числе с исполь-

зованием дистанци-

онных технологий 

- 34,0 46,0 52,0 70,0 90,0 100,0 Националь-

ный проект 

«Образова-

ние», Феде-

ральный 

проект 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

2019 - 2035 

гг. 

Минобрнауки 

РБ 
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1.2.3.5 Создание детских 

технопарков 

«Кванториумов» 

Численность детей 

в возрасте от 5 до 

18 лет, обучающих-

ся за счет средств 

республиканского 

бюджета и (или) 

местных бюджетов 

по дополнительным 

общеобразователь-

ным программам, 

соответствующим 

приоритетным 

направлениям тех-

нологического раз-

вития РФ на базе 

созданного детско-

го технопарка 

"Кванториум", чел.  

_ 800 1200 2000 3200 4400 5600 Националь-

ный проект 

«Образова-

ние» 

2019 - 2024 

гг. 

Минобрнауки 

РБ 

1.2.3.6 Создание центров, 

реализующих до-

полнительные 

общеобразова-

тельные програм-

мы, в организаци-

ях, осуществляю-

щих образова-

тельную деятель-

ность по про-

граммам высшего 

образования 

Численность детей 

в возрасте от 5 до 

18 лет, обучающих-

ся за счет средств 

соответствующей 

бюджетной систе-

мы учредителя об-

разовательной ор-

ганизации по до-

полнительным об-

щеобразовательным 

программам на базе 

созданного центра 

дополнительного 

образования детей, 

чел. 

_ _ 400,0 400,0 800,0 800,0 800,0 Националь-

ный проект 

«Образова-

ние» 

2019 - 2024 

гг. 

Минобрнауки 

РБ 

1.2.3.7 Создание регио-

нального центра 

Численность детей-

участников проект-

_ _ 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Националь-

ный проект 

2019 - 2024 

гг. 

Минобрнауки 

РБ 
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выявления, под-

держки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи с уче-

том опыта Обра-

зовательного 

фонда «Талант и 

успех»  

ных смен, прово-

димых на площадке 

Центра, чел. 

«Образова-

ние» 

1.2.3.8 Строительство, 

капитальный ре-

монт, оснащение 

современным 

оборудованием 

учреждений до-

полнительного 

образования для 

реализации об-

новленных про-

грамм 

Количество учре-

ждений дополни-

тельного образова-

ния, в которых про-

изведен капиталь-

ный ремонт, ед. 

_ _ 5,0 10,0 15,0 10,0 10,0 Националь-

ная про-

грамма 

«Развитие 

Дальнего 

Востока на 

период до 

2025 года» 

2019 - 2025 

гг. 

Минобрнауки 

РБ 

1.2.4   Задача 1.2.4. Развитие в сфере профессионального образования 

1.2.4.1 Развитие навыков 

и компетенций 

молодых профес-

сионалов в соот-

ветствии со стан-

дартами 

Worldskills 

Внедрение про-

грамм профессио-

нального обучения 

по наиболее вос-

требованным и пер-

спективным про-

фессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам 

Worldskills, ед. 

20,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 Националь-

ный проект 

«Образова-

ние», Феде-

ральный 

проект 

«Молодые 

профессио-

налы» 

2019 - 2035 

гг. 

Минобрнауки 

РБ 

1.2.4.2 Создание про-

фильных классов 

(инженерных, ме-

дицинских, физи-

ко-

Удельный вес обу-

чающихся про-

фильных классов 

общеобразователь-

ных организаций 

8,3 8,7 9,1 9,5 9,9 11,0 11,0 Националь-

ный проект 

«Образова-

ние»  

2019 - 2035 

гг. 

Минобрнауки 

РБ 
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математических) в 

общеобразова-

тельных органи-

зациях  

республики в об-

щем количестве 

обучающихся 10-11 

классов, % 

1.2.5 Задача 1.2.5. Развитие в сфере науки и высшего образования 

1.2.5.1 Поддержка науч-

ных проектов по 

приоритетам 

научно-

технологического 

развития, способ-

ствующих реше-

нию актуальных 

для республики 

задач 

Реализация науч-

ных проектов по 

приоритетам НТР, 

ед. 

35,0 35,0 35,0 40,0 40,0 45,0 45,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие образо-

вания и 

науки» 

2019 - 2035 

гг. 

Минобрнауки 

РБ 

1.2.5.2 Предоставление 

организациям 

академической, 

вузовской и от-

раслевой науки 

грантов в рамках 

регионального 

конкурса, прово-

димых совместно 

с Российским 

фондом фунда-

ментальных ис-

следований  

Поддержка науч-

ных исследований 

по проблемам озера 

Байкал и Байкаль-

ского региона, тыс. 

руб 

8,0 8,0 8,0 12,0 12,0 16,0 16,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие образо-

вания и 

науки» 

2019 - 2035 

гг. 

Минобрнауки 

РБ 

1.3. Социальная защита населения 

 Суммарный коэффициент рождаемости 2,056 2,090 2,123 2,146 2,238 2,194 2,236   Минсоцзащи-

ты РБ 

 Доля граждан, получивших меры соци-

альной поддержки, в общей численности 

граждан, имеющих право на соответ-

ствующие меры социальной поддержки 

и обратившихся в органы социальной 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   Минсоцзащи-

ты РБ 
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защиты, % 

1.3.1 Задача 1.3.1. Оказание адресной социальной поддержки малообеспеченных граждан 

1.3.1.1 Оценка эффек-

тивности выплат и 

перевод категори-

альных выплат на 

адресную основу с 

учетом критерия 

нуждаемости 

Совершенствование 

эффективности ме-

ханизмов предо-

ставления выплат с 

учетом среднеду-

шевого дохода се-

мьи и имуществен-

ного положения 

граждан (критерий 

нуждаемости) в це-

лях перераспреде-

ления средств рес-

публиканского 

бюджета на под-

держку граждан с 

низкими доходами 

- - - - - - - Националь-

ный проект 

«Демогра-

фия» 

2019 - 2024 

гг. 

Минсоцзащи-

ты РБ 

1.3.1.2 Предоставление 

мер социальной 

поддержки, при-

нятых с учетом 

среднедушевых 

доходов граждан, 

учитывающих 

объективную ин-

дивидуальную 

нуждаемость че-

ловека 

Доля граждан-

получателей соци-

альных выплат из 

средств республи-

канского бюджета с 

учетом среднеду-

шевых доходов 

граждан в общем 

количестве граж-

дан-получателей 

социальных выплат, 

% 

40,0 42,0 42,0 42,0 43,0 43,0 45,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Соци-

альная под-

держка 

граждан» 

2019 - 2021 

гг. 

Минсоцзащи-

ты РБ 

1.3.2. Задача 1.3.2. Оказание государственной поддержки семьям с детьми, в том числе реализация мероприятия по повышению рождаемости 

1.3.2.1 Совершенствова-

ние механизмов 

социальной под-

держки семей с 

детьми (выплаты 

Число семей, 

среднедушевой до-

ход которых не 

превышает 1,5-

кратную величину 

2059 2207 2066 1827 1237 - - Националь-

ный проект 

«Демогра-

фия» 

2019 - 2024 

гг. 

Минсоцзащи-

ты РБ 
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в связи с рожде-

нием первого ре-

бенка) 

прожиточного ми-

нимума, получив-

ших ежемесячную 

выплату в связи с 

рождением (усы-

новлением) первого 

ребенка за счет 

средств субвенций 

из федерального 

бюджета, ед. 

1.3.2.2 Реализация Плана 

основных меро-

приятий, прово-

димых в рамках 

«Десятилетия дет-

ства» в Республи-

ке Бурятия, в том 

числе по повыше-

нию рождаемости 

Повышение благо-

состояния семей с 

детьми, уровня 

рождаемости 

- - - - - - - Распоряже-

ние Прави-

тельства 

Республики 

Бурятия от 

23.10.2018 

№614-р  

«Об утвер-

ждении 

Плана ос-

новных ме-

роприятий 

до 2020 го-

да, прово-

димых в 

рамках Де-

сятилетия 

детства в 

РБ» 

2019 - 2020 

гг. 

Минсоцзащи-

ты РБ 

1.3.2.3 Оказание под-

держки за счет 

средств федераль-

ного бюджета 

бюджетам субъек-

тов Российской 

Федерации, вхо-

Совершенствование 

механизмов соци-

альной поддержки 

семей с детьми, в 

том числе по по-

вышению рождае-

мости в республике 

- - - - - - - Консолиди-

рованный 

бюджет 

2019 - 2035 

гг. 

Минсоцзащи-

ты РБ 
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дящих в состав 

ДФО, повышение 

размера едино-

временной выпла-

ты при рождении 

первого ребенка, 

выделения 

средств семьям 

при рождении 

второго ребенка, 

осуществления 

выплат при рож-

дении третьего 

ребенка или по-

следующих детей 

1.3.2.4 Повышение ин-

формированности 

населения о мерах 

поддержки семей, 

имеющих детей 

Количество публи-

каций о существу-

ющих мерах под-

держки семей, 

имеющих детей, ед. 

3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 Националь-

ный проект 

«Демогра-

фия» 

2019 - 2024 

гг. 

Минсоцзащи-

ты РБ 

1.3.3. Задача 1.3.3. Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье 

1.3.3.1 Реализация ком-

плекса мер по 

профилактике со-

циального сирот-

ства, развитие ин-

ститута замеща-

ющих семей 

Доля детей, остав-

шихся без попече-

ния родителей, пе-

реданных на воспи-

тание в семьи (на 

усыновление (удо-

черение), под опеку 

(попечительство), в 

приемную семью), 

охваченных други-

ми формами семей-

ного устройства, % 

92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Соци-

альная под-

держка 

граждан» 

2019 - 2021 

гг. 

Минсоцзащи-

ты РБ 

1.3.3.2 Совершенствова-

ние системы 

постинтернатного 

Доля выпускников, 

заключивших дого-

вор постинтернат-

72,0 73,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 Государ-

ственная 

программа 

2019 - 2021 

гг. 

Минсоцзащи-

ты РБ 
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сопровождения 

детей-сирот 

ного сопровожде-

ния, от общего ко-

личества выпуск-

ников, % 

РБ «Соци-

альная под-

держка 

граждан» 

1.3.3.3 Реализация права 

детей-сирот и де-

тей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, на 

предоставление 

жилых помеще-

ний 

Количество детей-

сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

лиц из их числа, 

обеспеченных жи-

лыми помещениями 

по договорам найма 

специализирован-

ных жилых поме-

щений, чел.  

136,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0 155,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Соци-

альная под-

держка 

граждан» 

2019 - 2021 

гг. 

Минсоцзащи-

ты РБ 

1.3.3.4 Проведение соци-

ального сопро-

вождения 100 % 

замещающих се-

мей на базе учре-

ждений социаль-

ной защиты семьи 

и детства 

Доля возвратов де-

тей из замещающих 

семей в организа-

ции для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

в общем числе всех 

детей, находящихся 

на воспитании в 

семьях опекунов и 

усыновителей, % 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Соци-

альная под-

держка 

граждан» 

2019 - 2021 

гг. 

Минсоцзащи-

ты РБ 

1.3.3.5 Информационное 

освещение о фор-

мах жизнеустрой-

ства детей-сирот, 

о детях, находя-

щихся в государ-

ственном банке 

данных (реализа-

ция телепроектов 

Количество сооб-

щений в средствах 

массовой информа-

ции, ед. 

300 300 300 300 300 300 300 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Соци-

альная под-

держка 

граждан» 

2019 - 2021 

гг. 

Минсоцзащи-

ты РБ 
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с применением 

инфографики) 

1.3.3. Задача 1.3.3. Улучшение качества жизни граждан старшего поколения 

1.3.3.1 Предоставление 

социального об-

служивания в ор-

ганизациях для 

граждан пожилого 

возраста и инва-

лидов 

Доля граждан, по-

лучивших социаль-

ные услуги в учре-

ждениях социаль-

ного обслуживания 

населения, в общем 

числе граждан, об-

ратившихся за по-

лучением социаль-

ных услуг в учре-

ждения социально-

го обслуживания 

населения, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Соци-

альная под-

держка 

граждан» 

2019 - 2021 

гг. 

Минсоцзащи-

ты РБ 

1.3.3.2 Реализация меро-

приятий по при-

ведению органи-

заций социально-

го обслуживания в 

надлежащее со-

стояние и ликви-

дации очередно-

сти в них 

Удельный вес зда-

ний стационарных 

учреждений соци-

ального обслужи-

вания граждан по-

жилого возраста, 

инвалидов (взрос-

лых и детей), лиц 

без определенного 

места жительства и 

занятий, требую-

щих реконструк-

ции, зданий, нахо-

дящихся в аварий-

ном состоянии, вет-

хих зданий, от об-

щего количества 

таких зданий, %  

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Националь-

ный проект 

«Демогра-

фия», Госу-

дарственная 

программа 

РБ «Соци-

альная под-

держка 

граждан» 

2019 - 2024 

гг. 

Минсоцзащи-

ты РБ 

1.3.3.3 Создание системы 

долговременного 

Обеспечение пожи-

лых граждан и ин-

- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Националь-

ный проект 

2019 - 2024 

гг. 

Минсоцзащи-

ты РБ 
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ухода за гражда-

нами пожилого 

возраста и инва-

лидами, включа-

ющей сбаланси-

рованное соци-

альное обслужи-

вание на дому, в 

полустационарной 

и стационарной 

форме с привле-

чением сиделок, а 

также поддержку 

семейного ухода 

валидов сбаланси-

рованным социаль-

ным обслуживани-

ем на дому, в полу-

стационарной и 

стационарной фор-

ме, % от количества 

выявленных и обра-

тившихся пожилых 

граждан, и инвали-

дов 

«Демогра-

фия» 

Долговременный 

уход в «приемных 

семьях для пожи-

лых граждан и ин-

валидов», чел. 

126,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 

Количество мо-

бильных бригад в 

системе долговре-

менного ухода 

27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 

Содействие семьям, 

нуждающимся в 

помощи в уходе за 

родственниками 

(пожилыми граж-

данами и инвали-

дами), в подборе 

услуг сиделок, чел. 

- 30,0 32,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

1.3.3.4 Строительство 

спального корпуса 

на 100 мест АУСО 

РБ «Комплексный 

центр социально-

го обслуживания 

населения «Баян-

гол» 

Обеспечение граж-

данам пожилого 

возраста безопас-

ных и комфортных 

условий прожива-

ния 

- - - - - - - Федераль-

ная подпро-

грамма 

«Старшее 

поколение» 

Госпро-

граммы 

Российской 

2019 - 2035 

гг. 

Минсоцзащи-

ты РБ 
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Федерации 

«Социаль-

ная под-

держка 

граждан»  

1.3.3.5 Строительство 

центра социаль-

ной адаптации 

(помощи) на 100 

мест в г.Улан-Удэ 

автономного 

учреждения соци-

ального обслужи-

вания «Республи-

канского центра 

социальной адап-

тации «Шанс»  

Обеспечение граж-

данам пожилого 

возраста и инвали-

дов безопасных и 

комфортных усло-

вий проживания 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РФ «Соци-

альная под-

держка 

граждан»  

2019 - 2035 

гг. 

Минсоцзащи-

ты РБ 

1.3.3.6 Строительство 

пансионата для 

престарелых и 

инвалидов на 200 

мест в г.Улан-Удэ,  

Обеспечение граж-

данам пожилого 

возраста и инвали-

дов безопасных и 

комфортных усло-

вий проживания 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РФ «Соци-

альная под-

держка 

граждан»  

2019 - 2035 

гг. 

Минсоцзащи-

ты РБ 

1.3.4. Задача 1.3.4. Развитие негосударственного сектора социального обслуживания 

1.3.4.1 Повышение каче-

ства и доступно-

сти социальных 

услуг путем раз-

вития негосудар-

ственного сектора 

социального об-

служивания в ста-

ционарной, полу-

стационарной 

формах и на дому 

Удельный вес него-

сударственных ор-

ганизаций, состоя-

щих в Реестре по-

ставщиков соци-

альных услуг в Рес-

публике Бурятия, %  

20,0 24,5 24,6 24,7 24,8 25,0 26,0 Националь-

ный проект 

«Демогра-

фия», Кон-

цепция де-

мографиче-

ской поли-

тики Даль-

него Восто-

ка на пери-

од до 2025 

2019 - 2024 

гг. 

Минсоцзащи-

ты РБ 
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года, Госу-

дарственная 

программа 

РБ «Соци-

альная под-

держка 

граждан» 

1.3.4.2 Предоставление 

СО НКО, дея-

тельность кото-

рых направлена на 

улучшение соци-

ально-

экономических 

условий жизни 

людей пожилого 

возраста, ветера-

нов, инвалидов и 

их семей, детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей, а также 

граждан, находя-

щихся в трудной 

жизненной ситуа-

ции, субсидий на 

выполнение соци-

ально значимых 

проектов 

Количество людей 

пожилого возраста, 

ветеранов, инвали-

дов и их семей, де-

тей-сирот, детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

а также граждан, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, полу-

чивших поддержку 

в результате прове-

дения мероприятий 

в рамках реализа-

ции социальных 

проектов, чел. 

3000 3100 3100 3200 3500 3500 3500 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Соци-

альная под-

держка 

граждан» 

2019 - 2021 

гг. 

Минсоцзащи-

ты РБ 

1.3.4.3 Развитие негосу-

дарственного сек-

тора в системе 

социального об-

служивания по-

жилых граждан и 

Число граждан, по-

лучивших социаль-

ное обслуживание в 

негосударственном 

секторе на дому, 

чел. 

213,0 221,0 401,0 401,0 401,0 401,0 401,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Соци-

альная под-

держка 

2019 - 2021 

гг. 

Минсоцзащи-

ты РБ 
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инвалидов Рес-

публики Бурятия 

на дому 

граждан» 

1.3.4.4 Развитие негосу-

дарственного сек-

тора в системе 

социального об-

служивания по-

жилых граждан и 

инвалидов Рес-

публики Бурятия 

в стационарной 

форме 

Число граждан, по-

лучивших социаль-

ное обслуживание в 

негосударственном 

секторе в стацио-

нарной форме, чел. 

179,0 184,0 196,0 212,0 230,0 245,0 256,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Соци-

альная под-

держка 

граждан» 

2019 - 2021 

гг. 

Минсоцзащи-

ты РБ 

1.3.4.5 Развитие негосу-

дарственного сек-

тора в системе 

социального об-

служивания семьи 

и детей Республи-

ки Бурятия 

Число детей, полу-

чивших социальные 

услуги в негосудар-

ственном секторе, 

чел. 

182,0 190,0 190,0 195,0 195,0 200,0 200,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Соци-

альная под-

держка 

граждан» 

2019 - 2021 

гг. 

Минсоцзащи-

ты РБ 

1.3.5 Задача 1.3.5. Обеспечение населения качественным и доступным социальным обслуживанием, в том числе для граждан с инвалидностью 

1.3.5.1 Организация 

предоставления 

социальных услуг 

по социальной 

технологии «Со-

провождаемое 

совместное про-

живание малых 

групп инвалидов в 

отдельных жилых 

помещениях» 

Внедрение техно-

логии сопровожда-

емого проживания 

инвалидов 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Соци-

альная под-

держка 

граждан» 

2019 - 2021 

гг. 

Минсоцзащи-

ты РБ 

1.3.5.2 Разработка и реа-

лизация меропри-

ятий по «цифро-

визации» сферы 

Внедрение новых 

принципов оказа-

ния социальных 

услуг, основанных 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Ин-

2019 - 2035 

гг. 

Минсоцзащи-

ты РБ 
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социального об-

служивания насе-

ления 

на интеграции ин-

формационных си-

стем и жизненных 

событий граждан, в 

целях их расшире-

ния и доступности 

для отдельных ка-

тегорий граждан 

формацион-

ное обще-

ство» 

1.4. Культура 

 Количество посещений организаций 

культуры, % к 2017 году 

102,1 102,5 103,0 105,0 115,0 130,0 140,0   Минкультуры 

РБ 

 Доля зданий учреждений культуры и 

искусства, находящихся в удовлетвори-

тельном состоянии, в общем количестве 

зданий учреждений культуры и искус-

ства, % 

70,7 70,9 71,5 72,9 79,1 87,5 94,5   Минкультуры 

РБ 

 

1.4.1 Задача 1.4.1. Культура села и народное творчество 

1.4.1.1 Обновление мате-

риально-

технической базы 

сельских учре-

ждений 

Количество органи-

заций культуры 

Республики Буря-

тия, получивших 

современное обо-

рудование, ед. 

нарастающим ито-

гом 

0,0 4,0 20,0 20,0 53,0 77,0 97,0 Государ-

ственная 

программа 

РФ "Разви-

тие культу-

ры и туриз-

ма», Нацио-

нальный 

проект 

«Культура», 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Куль-

тура Буря-

тии» 

2019 - 2035 

гг. 

Минкультуры 

РБ 

1.4.1.2 Строительство Количество создан- 13,0 6,0 12,0 18,0 38,0 56,0 71,0 Государ- 2019 - 2035 Минкультуры 
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новых объектов 

культуры, рекон-

струкция и капи-

тальный ремонт 

аварийных зданий 

сельских учре-

ждений культуры 

ных (реконструиро-

ванных) и капи-

тально отремонти-

рованных объектов 

организаций куль-

туры в республике, 

ед. нарастающим 

итогом 

ственная 

программа 

РФ "Разви-

тие культу-

ры и туриз-

ма», Нацио-

нальный 

проект 

«Культура», 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Куль-

тура Буря-

тии» 

гг. РБ 

1.4.1.3 Обеспечение 

учреждений куль-

туры специализи-

рованным авто-

транспортом, в 

том числе пере-

движными мно-

гофункциональ-

ными центрами и 

автобусами 

Количество приоб-

ретенных автоклу-

бов, ед. 

- 4,0 - - - - - Националь-

ный проект 

«Культура» 

2019 - 2024 

гг. 

Минкультуры 

РБ 

1.4.2 Задача 1.4.2. Культурное наследие и информационно-документальные ресурсы культуры 

1.4.2.1 Создание Госка-

талога Музейного 

фонда Российской 

Федерации и 

страхового фонда 

особо ценных ар-

хивных докумен-

тов государствен-

ной собственно-

сти, участия в по-

Количество обра-

щений к цифровым 

ресурсам в сфере 

культуры, тыс чел. 

144,5 243,0 341,5 440,0 735,6 750,1 780,2 Государ-

ственная 

программа 

РФ «Разви-

тие культу-

ры и туриз-

ма», Нацио-

нальный 

проект 

«Культура», 

2019 - 2035 

гг. 

Минкультуры 

РБ 
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полнении и разви-

тии Национальной 

электронной биб-

лиотеки  

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Куль-

тура Буря-

тии»  

1.4.2.2 Формирование 

единого регио-

нального элек-

тронного про-

странства оциф-

рованных книж-

ных, архивных, 

музейных фондов 

на интернет-

порталах, а также 

развитие муници-

пальных и сель-

ских музеев, со-

здание единого 

информационного 

контента музеев 

Республики Буря-

тия в формате 

«виртуального» 

музея» 

Количество обра-

щений к цифровым 

ресурсам в сфере 

культуры, тыс. чел. 

144,5 243,0 341,5 440,0 735,6 750,1 780,2 Государ-

ственная 

программа 

РФ «Разви-

тие культу-

ры и туриз-

ма на 2013 - 

2020 годы», 

Националь-

ный проект 

«Культура», 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Куль-

тура Буря-

тии»  

2019 - 2035 

гг. 

Минкультуры 

РБ 

1.4.2.3 Строительство 

пристроя Нацио-

нальной библио-

теки Республики 

Бурятия 

Расширение досту-

па к культурным 

ценностям и твор-

ческой самореали-

зации жителей рес-

публики. Увеличе-

ние количества по-

сещений организа-

ций культуры                

- - - - - - - Националь-

ный проект 

«Культура» 

2019 - 2024 

гг. 

Минкультуры 

РБ 

1.4.2.4 Строительство Сохранение архео- - - - - - - - Националь- 2019 - 2024 Минкультуры 
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Национального 

музея 

логических фондов 

в республике. Рас-

ширение доступа к 

культурным ценно-

стям 

ный проект 

«Культура» 

гг. РБ 

1.4.2.5 Капитальный ре-

монт памятников 

регионального 

значения Этно-

графического му-

зея народов За-

байкалья, расши-

рение экспозици-

онных площадей 

Расширение досту-

па к культурным 

ценностям и твор-

ческой самореали-

зации жителей рес-

публики. Увеличе-

ние количества по-

сещений организа-

ций культуры.                

- - - - - - - Националь-

ный проект 

«Культура» 

2019 - 2024 

гг. 

Минкультуры 

РБ 

1.4.2.6 Капитальный ре-

монт ГАУК «Кях-

тинский краевед-

ческий музей им. 

акад. В.А. Обру-

чева» 

Расширение досту-

па к культурным 

ценностям и твор-

ческой самореали-

зации жителей рес-

публики.  Увеличе-

ние количества по-

сещений организа-

ций культуры.                

- - - - - - - Националь-

ный проект 

«Культура» 

2019 - 2024 

гг. 

Минкультуры 

РБ 

1.4.2.7 Выполнение работ 

по сохранению 

объектов культур-

ного наследия 

«Этнографиче-

ский музей наро-

дов Забайкалья», 

«Дом жилой 

усадьбы Молча-

нова В.И.»,  

«Бывшее здание 

городского обще-

ственного собра-

Обеспечение со-

хранности объектов 

культурного насле-

дия, увеличение 

доли объектов 

культурного насле-

дия, находящихся в 

республиканской 

собственности, со-

стояние которых 

является удовле-

творительным. 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Куль-

тура Буря-

тии»  

2019 - 2035 

гг. 

" Администра-

ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ 
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ния…», ремонтно-

реставрационные 

работы  на объек-

тах культурного 

наследия  

1.4.3 Задача 1.4.3. Профессиональная творческая деятельность и формирование программы культурных событий 

1.4.3.1 Проведение меж-

региональных и 

международных 

мероприятий (фе-

стивалей, конкур-

сов, форумов) 

Количество прове-

денных межрегио-

нальных и между-

народных меропри-

ятий (фестивалей, 

конкурсов, фору-

мов), ед. 

10,0 10,0 10,0 12,0 15,0 18,0 20,0 Государ-

ственная 

программа 

РФ «Разви-

тие культу-

ры и туриз-

ма», Нацио-

нальный 

проект 

«Культура», 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Куль-

тура Буря-

тии»  

2019 - 2035 

гг. 

Минкультуры 

РБ 

1.4.3.2 Грантовая под-

держка творче-

ских проектов 

государственных 

театральных орга-

низаций Респуб-

лики Бурятия, 

государственных 

и муниципальных 

автономных 

учреждений куль-

туры и искусств, 

некоммерческих 

организаций в 

Создание благопри-

ятной и комфорт-

ной культурной 

среды, способству-

ющей доступу к 

культурным ценно-

стям и творческой 

самореализации 

жителей республи-

ки. Показатель - 

количество люби-

тельских творче-

ских коллективов 

получивших гран-

0,0 2,0 4,0 6,0 12,0 - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Куль-

тура Буря-

тии», Наци-

ональный 

проект 

«Культура» 

(* - при 

условии 

поддержки 

грантовой 

заявки) 

2019 - 2024 

гг. 

Минкультуры 

РБ 
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сфере культуры и 

искусства 

товую поддержку, 

ед. (нарастающим 

итогом) 

Количество грантов 

некоммерческим 

организациям из 

Республики Буря-

тия на творческие 

проекты, направ-

ленные на укрепле-

ние российской 

гражданской иден-

тичности на основе 

духовно-

нравственных и 

культурных ценно-

стей народов Рос-

сии, ед. (нарастаю-

щим итогом) 

0,0 1,0 2,0 4,0 8,0 - - 

1.4.3.3 Создание моло-

дежного ансамбля 

морин - хуристов 

Создание благопри-

ятной и комфорт-

ной культурной 

среды, способству-

ющей доступу к 

культурным ценно-

стям и творческой 

самореализации 

жителей республи-

ки, увеличение ко-

личества посеще-

ний организаций 

культуры.      

- - - - - - - Националь-

ный проект 

«Культура», 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Куль-

тура Буря-

тии»  

2020 - 2023 

гг. 

Минкультуры 

РБ 

1.4.3.4 Государственная 

поддержка произ-

водства и проката 

кино 

Создание условий 

для производства и 

показа националь-

ных фильмов  

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Куль-

2019 - 2035 

гг. 

Минкультуры 

РБ 
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тура Буря-

тии» 

1.4.3.5 Создание вирту-

альных концерт-

ных залов 

Количество создан-

ных виртуальных 

концертных залов в 

городах в Респуб-

лике Бурятия, ед. 

(нарастающим ито-

гом) 

- 1,0 1,0 1,0 2,0 - - Националь-

ный проект 

«Культура» 

2019 - 2024 

гг. 

Минкультуры 

РБ 

1.4.3.6 Проведение он-

лайн - трансляций 

мероприятий 

культурной жизни 

Республики Буря-

тия 

Обеспечение воз-

можности просмот-

ра онлайн - транс-

ляций мероприятий 

культурной жизни 

- - - - - - - Националь-

ный проект 

«Культура» 

2019 - 2024 

гг. 

Минкультуры 

РБ 

1.4.3.7 Реконструкция 

Бурятского рес-

публиканского 

театра кукол 

«Ульгэр»  

Приобщение детей 

и молодежи к теат-

ральному искус-

ству, увеличение 

количества новых 

постановок и рост 

посещаемости до 

15% 

- - - - - - - Националь-

ный проект 

«Культура» 

2019 - 2024 

гг. 

Минкультуры 

РБ 

1.4.4 Задача 1.4.4. Детское творчество и образование в сфере культуры. 

1.4.4.1 Обеспечение дет-

ских музыкаль-

ных, художе-

ственных, хорео-

графических 

школ, училищ ин-

струментами, 

оборудованием и 

материалами 

Количество учре-

ждений дополни-

тельного образова-

ния в сфере культу-

ры и искусства, 

обеспеченных ма-

териально-

технической базой, 

ед. (нарастающим 

итогом) 

0,0 0,0 16,0 16,0 49,0 49,0 49,0 Государ-

ственная 

программа 

РФ «Разви-

тие культу-

ры и туриз-

ма», Нацио-

нальный 

проект 

«Культура», 

Государ-

ственная 

2019 - 2024 

гг. 

Минкультуры 

РБ 
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программа 

РБ «Куль-

тура Буря-

тии»  

1.4.4.2 Развитие детского 

творчества и об-

разования в сфере 

культуры 

Доля детей, при-

влекаемых к уча-

стию в творческих 

мероприятиях, от 

общей численности 

детей, % 

8,0 8,0 8,0 8,1 8,2 8,4 8,6 Государ-

ственная 

программа 

РФ «Разви-

тие культу-

ры и туриз-

ма», Нацио-

нальный 

проект 

«Культура», 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Куль-

тура Буря-

тии»  

2019 - 2024 

гг. 

Минкультуры 

РБ 

1.4.4.3 Проведение в 

Республике Буря-

тия фестивалей 

детского творче-

ства всех жанров  

Количество прове-

денных фестивалей 

и конкурсов для 

детей и молодежи 

всех жанров, ед. 

(нарастающим ито-

гом) 

- 3,0 6,0 9,0 18,0 - - Националь-

ный проект 

«Культура» 

2019 - 2024 

гг. 

Минкультуры 

РБ 

1.5. Физическая культура и спорт 

 Доля граждан, систематически занима-

ющихся физической культурой и спор-

том, в общей численности населения, % 

37,5 40,0 42,9 46,1 55,0 60,0 63,5   Минспорт РБ 

1.5.1. Задача 1.5.1. Развитие региональной системы физкультурно-спортивного воспитания населения 

1.5.1.1 Проведение физ-

культурных и 

комплексных 

физкультурных 

Количество прове-

денных спортивных 

мероприятий на 

подведомственных 

100,0 102,0 105,0 105,0 105,0 115,0 125,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

2019 - 2035 

гг. 

Минспорт РБ 
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мероприятий сре-

ди всех возраст-

ных групп насе-

ления по массо-

вым видам спорта 

объектах спорта, ед. тие физиче-

ской куль-

туры, спор-

та и моло-

дежной по-

литики» 

1.5.1.2 Мероприятия по 

расширению пе-

речня физкуль-

турно-

оздоровительных 

услуг 

Объем платных 

услуг физической 

культуры и спорта, 

млн. руб.  

160,0 165,0 170,0 175,0 190,0 220,0 245,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие физиче-

ской куль-

туры, спор-

та и моло-

дежной по-

литики» 

2019 - 2035 

гг. 

Минспорт РБ 

1.5.2. Задача 1.5.2 Формирование доступных условий для занятий физической культурой, спортом различных категорий населения, обеспечение про-

фессиональными кадрами отрасли физической культуры и спорта 

1.5.2.1 Строительство 

Ледового дворца в 

г. Улан-Удэ 

Уровень обеспе-

ченности граждан 

спортивными со-

оружениями исходя 

из единовременной 

пропускной спо-

собности объектов 

спорта, % 

50,1 51,5 53,0 57,0 60,0 61,35 62,35 Националь-

ный проект 

«Демогра-

фия», феде-

ральный 

проект 

«Спорт-

норма жиз-

ни»  

2019- 2021 

гг. 

Минспорт РБ 

1.5.2.2 Строительство 

Регионального 

центра по стрель-

бе из лука в г. 

Улан-Удэ 

Уровень обеспе-

ченности граждан 

спортивными со-

оружениями исходя 

из единовременной 

пропускной спо-

собности объектов 

спорта, % 

50,1 51,5 53,0 57,0 60,0 61,35 62,35 ФЦП «Раз-

витие физи-

ческой 

культуры и 

спорта в РФ 

на 2016-

2020 годы» 

2019 - 2021 

гг. 

Минспорт РБ 

1.5.2.3 Строительство Уровень обеспе- 50,1 51,5 53,0 57,0 60,0 61,35 62,35 План соци- 2020 - 2021 Минспорт РБ 
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Регионального 

центра едино-

борств в г. Улан-

Удэ 

ченности граждан 

спортивными со-

оружениями исходя 

из единовременной 

пропускной спо-

собности объектов 

спорта, % 

ально-

экономиче-

ского раз-

вития цен-

тров эконо-

мического 

роста Рес-

публики 

Бурятия  

гг. 

1.5.2.4 Строительство 

спортивных цен-

тров с универ-

сальным игровым 

залом, в том числе 

с плавательным 

бассейном 

Уровень обеспе-

ченности граждан 

спортивными со-

оружениями исходя 

из единовременной 

пропускной спо-

собности объектов 

спорта, % 

50,1 51,5 53,0 57,0 60,0 61,35 62,35 Националь-

ный проект 

«Демогра-

фия», феде-

ральный 

проект 

«Спорт-

норма жиз-

ни», ФЦП 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в РФ 

на 2016-

2020 годы» 

2019 - 2024 

гг. 

Минспорт РБ 

1.5.2.5 Строительство 

спортивных пло-

щадок различной 

типологии  

Уровень обеспе-

ченности граждан 

спортивными со-

оружениями исходя 

из единовременной 

пропускной спо-

собности объектов 

спорта, % 

50,1 51,5 53,0 57,0 60,0 61,35 62,35 Националь-

ный проект 

«Демогра-

фия», феде-

ральный 

проект 

«Спорт-

норма жиз-

ни», ФЦП 

«Развитие 

физической 

культуры и 

2019 - 2024 

гг. 

Минспорт РБ 
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спорта в РФ 

на 2016-

2020 годы» 

1.5.2.6 Закупка спортив-

но-

технологического 

оборудования для 

создания спортив-

ных площадок и 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов от-

крытого типа  

Уровень обеспе-

ченности граждан 

спортивными со-

оружениями исходя 

из единовременной 

пропускной спо-

собности объектов 

спорта, % 

50,1 51,5 53,0 57,0 60,0 61,35 62,35 Националь-

ный проект 

«Демогра-

фия», феде-

ральный 

проект 

«Спорт-

норма жиз-

ни»  

2019 - 2021 

гг. 

Минспорт РБ 

1.5.2.7 Материально-

техническое обес-

печение объектов 

спорта  

Доля граждан рес-

публики, выпол-

нивших нормативы 

ГТО, в общей чис-

ленности населе-

ния, принявшего 

участие в сдаче 

нормативов ГТО, % 

30,0 35,0 40,0 40,0 52,0 67,0 82,0 Националь-

ный проект 

«Демогра-

фия», феде-

ральный 

проект 

«Спорт-

норма жиз-

ни»  

2019 - 2024 

гг. 

Минспорт РБ,     

Органы МСУ в 

РБ 

(по согласова-

нию) 

1.5.3. Задача 1.5.3. Развитие спорта высших достижений 

1.5.3.1 Создание условий 

для подготовки 

спортсменов вы-

сокого класса и 

спортивного ре-

зерва 

Численность 

спортсменов Рес-

публики Бурятия, 

включенных в спи-

сок кандидатов в 

спортивные сбор-

ные команды Рос-

сийской Федера-

ции, чел.         

82,0 83,0 83,0 85,0 100,0 130,0 141,0 Федераль-

ный проект 

«Спорт-

норма жиз-

ни» 

2019 - 2035 

гг. 

Минспорт РБ 

Доля спортсменов, 

занимающихся на 

этапе высшего 

спортивного ма-

24,0 24,5 25,0 25,5 28,0 32,0 36,0    
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стерства в органи-

зациях, осуществ-

ляющих спортив-

ную подготовку, в 

общем количестве 

спортсменов, зани-

мающихся спортс-

менов на этапе со-

вершенствования 

спортивного ма-

стерства в органи-

зациях, осуществ-

ляющих спортив-

ную подготовку, % 

1.5.3.2 Обеспечение уча-

стия спортсменов 

Республики Буря-

тия на всероссий-

ских и междуна-

родных соревно-

ваниях 

Объем финансового 

обеспечения орга-

низаций, осуществ-

ляющих спортив-

ную подготовку, на 

реализацию про-

грамм по спортив-

ной подготовке в 

соответствии с фе-

деральными стан-

дартами спортив-

ной подготовки по 

базовым олимпий-

ским, паралимпий-

ским и сурдлим-

пийским видам 

спорта, млн. руб. 

9,0 9,0 10,0 10,0 12,0 15,0 17,0 Федераль-

ный проект 

«Спорт-

норма жиз-

ни» 

2019 - 2035 

гг. 

Минспорт РБ 

1.5.3.3 Создание благо-

приятной конку-

рентной среды и 

реализация меро-

приятий по разви-

Доля спортсменов-

разрядников, име-

ющих разряды и 

звания (от I разряда 

до спортивного 

37,5 38,5 38,6 38,7 40,0 44,0 47,0 Федераль-

ный проект 

«Спорт-

норма жиз-

ни» 

2019 - 2035 

гг. 

Минспорт РБ 



40 
 

тию конкуренции 

среди спортсме-

нов 

звания "Заслужен-

ный мастер спор-

та"), в общем коли-

честве спортсме-

нов-разрядников в 

системе специали-

зированных детско-

юношеских спор-

тивных школ олим-

пийского резерва и 

училищ олимпий-

ского резерва, % 

1.5.3.4 Поставка спор-

тивного оборудо-

вания и инвентаря 

для спортивных 

школ, специали-

зированных дет-

ско-юношеских 

спортивных школ 

олимпийского ре-

зерва, спортивных 

школ 

Доля нового спор-

тивного оборудова-

ния в имуществе 

спортивной школы 

или училища олим-

пийского резерва, 

% 

35,5 44,0 44,5 45,0 45,7 47,8 49,4 Федераль-

ный проект 

«Спорт-

норма жиз-

ни» 

2019-2024 Минспорт РБ 

1.6. Молодежная политика 

1.6.1. Задача 1.6.1. Пропаганда здоровьесберегающего поведения и формирования ответственного отношения к своему здоровью у молодежи, форми-

рование активной гражданской позиции, повышение правовой культуры, укрепление патриотического сознания молодежи 

1.6.1.1 Организация и 

проведение меро-

приятий по про-

филактике алко-

гольных, наркоти-

ческих и иных 

видов зависимо-

сти молодежи, 

пропаганду здо-

рового образа 

Количество моло-

дых людей, нахо-

дящихся в ТЖС, 

вовлеченных в про-

екты и программы в 

сфере реабилита-

ции, социальной 

адаптации и профи-

лактики асоциаль-

ного поведения, 

1650 1680 1700 1720 1780 1900 2000 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие физиче-

ской куль-

туры, спор-

та и моло-

дежной по-

литики» 

2019 - 2035 

гг. 

Минспорт РБ 
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жизни в молодеж-

ной среде 

чел. 

1.6.1.2 Создание благо-

приятных условий 

для развития доб-

ровольческой (во-

лонтерской) дея-

тельности. Созда-

ние Республикан-

ского Ресурсного 

центра по под-

держке добро-

вольчества (во-

лонтерства)  

Доля молодых лю-

дей, вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность в об-

щем количестве 

молодежи, %  

16,5 17,0 18,0 19,0 20,0 28,0 33,0 Националь-

ный проект 

«Образова-

ние», Феде-

ральный 

проект «Со-

циальная 

активность» 

2019 - 2035 

гг. 

Минспорт РБ 

1.6.1.3 Развитие и модер-

низация системы 

патриотического 

воспитания 

Количество патрио-

тических клубов и 

объединений, ед. 

(нарастающим ито-

гом) 

305,0 310,0 315,0 320,0 330,0 335,0 340,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие физиче-

ской куль-

туры, спор-

та и моло-

дежной по-

литики» 

2019 - 2035 

гг. 

Минспорт РБ 

1.6.2. Задача 1.6.1.  Создание механизмов для полноценной самореализации молодежи, включая грантовую поддержку на реализацию молодёжных 

проектов, вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение под-

держки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи. 

1.6.2.1 Содействие разви-

тию молодежного 

предприниматель-

ства. Обучение по 

образовательным 

программам, 

направленным на 

приобретение 

навыков ведения 

Количество моло-

дых людей в воз-

расте до 30 лет 

(включительно) за-

вершивших обуче-

ние по образова-

тельным програм-

мам, направленным 

на приобретение 

580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 Националь-

ный проект 

«Развитие 

малого и 

среднего 

предприни-

матель-

ства», Госу-

дарственная 

2019 - 2035 

гг. 

Минспорт РБ 
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бизнеса, обеспе-

чение научной, 

творческой и 

предприниматель-

ской активности 

молодежи 

навыков ведения 

бизнеса и создания 

малых и средних 

предприятий, чел. 

(ежегодно) 

программа 

РБ «Разви-

тие физиче-

ской куль-

туры, спор-

та и моло-

дежной по-

литики» 

1.6.2.2 Создание профо-

риентационной 

системы молоде-

жи и раннего 

профессионально-

го самоопределе-

ния детей 

Доля учащихся, 

студентов и вы-

пускников образо-

вательных органи-

заций, участвую-

щих в программах 

по трудоустрой-

ству, профессио-

нальной ориента-

ции и временной 

занятости, в общем 

количестве моло-

дежи, % 

23,0 24,0 25,0 25,0 26,0 32,0 37,0 Стратегия 

развития 

системы 

профессио-

нальной 

ориентации 

детей и мо-

лодежи в 

Республике 

Бурятия до 

2023 года 

2019 - 2035 

гг. 

Минспорт РБ 

1.6.2.3 Создание благо-

приятных условий 

для использования 

потенциала моло-

дых граждан в 

интересах соци-

ально-

экономического, 

общественно-

политического и 

культурного раз-

вития Республики 

Бурятия 

Доля молодых лю-

дей, участвующих в 

мероприятиях (кон-

курсах, фестивалях, 

олимпиадах) науч-

но-технической и 

социально значи-

мой направленно-

сти, в общем коли-

честве молодежи, % 

37,5 38,0 38,5 40,0 41,5 44,5 65,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие физиче-

ской куль-

туры, спор-

та и моло-

дежной по-

литики» 

2019 - 2035 

гг. 

Минспорт РБ 

Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в твор-

ческую деятель-

- 10,0 15,0 25,0 45,0 - - Федераль-

ный проект 

«Социаль-

ная актив-

ность» 

2019 - 2024 

гг. 
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ность, от общего 

числа молодежи, % 

1.6.3. Задача 1.6.3. Развитие эффективной системы поддержки традиционной семейной культуры, направленной на укрепление ценности благополуч-

ных молодых семей и осознанного родительства 

1.6.3.1 Предоставление 

социальных вы-

плат для улучше-

ния жилищных 

условий молодым 

семьям 

Количество моло-

дых семей, нужда-

ющихся в улучше-

нии жилищных 

условий, обеспе-

ченных жильем в 

рамках программы, 

ед. (ежегодно) 

139,0 139,0 139,0 139,0 139,0 139,0 139,0 Государ-

ственная 

программа 

РФ «Обес-

печение до-

ступным и 

комфорт-

ным жильем 

и комму-

нальными 

услугами 

граждан 

Российской 

Федерации» 

2019 - 2035 

гг. 

Минспорт РБ 

1.6.3.2 Организация и 

обеспечение от-

дыха и оздоровле-

ния детей 

Доля детей в воз-

расте от 7 до 15 лет, 

охваченных всеми 

формами отдыха и 

оздоровления к об-

щему числу детей 

от 7 до 15 лет 

включительно, % 

35-40 35-40 35-40 35-40 35-40 35-40 35-40 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие физиче-

ской куль-

туры, спор-

та и моло-

дежной по-

литики» 

2019 - 2035 

гг. 

Минспорт РБ 

1.7. Обеспечение общественной безопасности 

 Доля населения, охваченного защитны-

ми мероприятиями гражданской оборо-

ны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 

% 

89,6 89,6 89,6 89,6 91,0 92,0 93,0   Республикан-

ское агентство 

ГО и ЧС 

 Доля населения, охваченного защитны-

ми противопожарными мероприятиями, 

% 

95,0 95,3 95,3 95,3 95,9 96,1 96,4   Республикан-

ское агентство 

ГО и ЧС 
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 Уровень преступности, ед. на 100 тыс. 

чел. населения 

2376,2 2385,0 2350,0 2310,0 2232,

0 

2104,0 2000,0   Администра-

ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ (Комитет 

специальных 

программ) 

 Количество (число) лиц погибших в до-

рожно-транспортных происшествиях, 

чел. на 100 тыс. населения 

15,8 14,0 12,0 10,0 4,0 2,0 1,0   Минздрав РБ 

1.7.1. Задача 1.7.1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности 

1.7.1.1 Обеспечение до-

статочности мате-

риальных резер-

вов для жизне-

обеспечения насе-

ления 

Жизнеобеспечение 

пострадавшего в 

чрезвычайных си-

туациях населения 

материальными ре-

зервами в размере 

500 чел. на 30 суток 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Без-

опасность 

жизнедея-

тельности» 

2019 - 2021 

гг. 

Республикан-

ское агентство 

ГО и ЧС 

1.7.1.2 Внедрение и раз-

витие Центра об-

работки вызовов 

Системы обеспе-

чения вызова экс-

тренных опера-

тивных служб по 

единому номеру 

«112»  

Обеспечение вызо-

ва экстренных опе-

ративных служб 

Республики Буря-

тия  

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Без-

опасность 

жизнедея-

тельности» 

2019 - 2021 

гг. 

Республикан-

ское агентство 

ГО и ЧС 

1.7.1.3 Создание условий 

для обеспечения 

пожарной без-

опасности, в том 

числе создание 

новых пожарных 

частей 

Повышение защи-

щенности населе-

ния в отношении 

пожарной безопас-

ности 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Без-

опасность 

жизнедея-

тельности» 

2019 - 2021 

гг. 

Республикан-

ское агентство 

ГО и ЧС 

1.7.1.4 Организация под-

готовки руково-

дящего состава и 

Количество долж-

ностных лиц рес-

публики, организа-

25,0 26,0 27,0 27,0 - - - Государ-

ственная 

программа 

2020 - 2021 

гг. 

Республикан-

ское агентство 

ГО и ЧС 
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специалистов ор-

ганов власти и 

организаций рес-

публики в области 

гражданской обо-

роны и к действи-

ям при чрезвы-

чайных ситуациях 

ций и специалистов 

аварийно-

спасательных фор-

мирований, имею-

щих навыки дей-

ствия в области 

гражданской обо-

роны и защиты от 

чрезвычайных си-

туаций, на 10 тыс. 

населения 

РБ «Без-

опасность 

жизнедея-

тельности» 

1.7.2. Задача 1.7.2. Общественная и дорожная безопасность 

1.7.2.1 Выплата возна-

граждения граж-

данам, добро-

вольно сдавшим 

незаконно храня-

щееся у них ору-

жие, боеприпасы 

и взрывные 

устройства 

Снижение преступ-

лений, связанных с 

незаконным оборо-

том оружия, бое-

припасов и взрыв-

ных устройств, а 

также преступле-

ний совершенных с 

их использованием 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Совер-

шенствова-

ние госу-

дарственно-

го управле-

ния» 

2019 - 2035 

гг. 

Администра-

ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ (Комитет 

специальных 

программ) 

1.7.2.2 Содействие муни-

ципальным обра-

зованиям в Рес-

публике Бурятия в 

охране правопо-

рядка, обществен-

ной безопасности 

и повышения без-

опасности дорож-

ного движения 

Снижение преступ-

лений и правона-

рушений 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Совер-

шенствова-

ние госу-

дарственно-

го управле-

ния» 

2019 - 2035 

гг. 

Администра-

ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ (Комитет 

специальных 

программ) 

1.7.2.3 Привлечение 

граждан для уча-

стия в охране об-

щественного по-

рядка, ведение 

Снижение преступ-

лений и правона-

рушений, соверша-

емых на улицах, 

площадях, в парках, 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Совер-

шенствова-

2019 - 2035 

гг. 

Администра-

ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ (Комитет 

специальных 
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Республиканского 

реестра народных 

дружин и обще-

ственных объеди-

нений правоохра-

нительной 

направленности  

скверах ние госу-

дарственно-

го управле-

ния» 

программ) 

1.7.2.4 Реализация ком-

плекса мероприя-

тий в сфере реа-

билитации и ресо-

циализации лиц, 

потребляющих 

наркотические 

средства и психо-

тропные вещества 

без назначения 

врача 

Снижение количе-

ства потребляющих 

наркотические 

средства и психо-

тропные вещества 

без назначения вра-

ча 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Совер-

шенствова-

ние госу-

дарственно-

го управле-

ния» 

2019 - 2035 

гг. 

Минздрав РБ 

1.7.2.5 Мероприятия по 

сокращению 

наркосырьевой 

базы с примене-

нием химического 

способа уничто-

жения дикорас-

тущей конопли 

Доля площади уни-

чтоженной дико-

растущей конопли 

от площади выяв-

ленных очагов ко-

нопли, % 

96,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Совер-

шенствова-

ние госу-

дарственно-

го управле-

ния» 

2019 - 2035 

гг. 

Администра-

ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ (Комитет 

специальных 

программ) 

1.7.2.6 Снижение коли-

чества мест кон-

центрации дорож-

но-транспортных 

происшествий 

(аварийно-

опасных участков) 

на дорожной сети 

республики 

Количество мест 

концентрации до-

рожно-

транспортных про-

исшествий (аварий-

но-опасных участ-

ков) на дорожной 

сети республики, % 

95,0 90,0 85,0 80,0 50,0 - - Националь-

ный проект 

«Безопас-

ные и каче-

ственные 

автомо-

бильные 

дороги» 

2019 - 2024 

гг. 

Минтранс РБ 
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1.7.2.7 Проведение ин-

формационной 

разъяснительной 

кампании для 

населения о нор-

мативных право-

вых актах в сфере 

безопасности до-

рожного движе-

ния, об аварийно-

сти на дорогах и 

других проблем-

ных вопросах 

Количество мест 

концентрации до-

рожно-

транспортных про-

исшествий (аварий-

но-опасных участ-

ков) на дорожной 

сети республики, % 

95,0 90,0 85,0 80,0 50,0 - - Националь-

ный проект 

«Безопас-

ные и каче-

ственные 

автомо-

бильные 

дороги» 

2020 - 2024 

гг. 

Минтранс РБ 

2.  Приоритетное направление 2. «Развитие промышленного потенциала» 

 Цель: модернизация и инновационное развитие отрасли на основе принципов эколого-ориентированной экономики с конкурентоспособностью на миро-

вых и внутрироссийских рынках. 

 Объем отгруженной продукции про-

мышленности, млрд. руб. в ценах 2017 г. 

110,2 125,4 135,2 147,4 182,5 259,8 358,6   Минпромторг 

РБ 

 Объем отгруженной продукции добыва-

ющей промышленности, млрд. руб. в 

ценах 2017 г. 

26,7 28,0 29,4 30,9 43,3 48,7 53,8   Минприроды 

РБ 

 Объем отгруженной продукции обраба-

тывающей промышленности, млрд. руб. 

в ценах 2017 г. 

61,6 66,1 71,4 77,2 92,4 148,7 221,5   Минпромторг 

РБ 

 Производительность труда на средних и 

крупных предприятиях базовых несырь-

евых отраслей экономики, % к 2017 году 

101,5 103,7 106,8 110,8 122,4 164,1 209,4   Минэкономики 

РБ, Минпром-

торг РБ, Мин-

сельхозпрод 

РБ, Минстрой 

РБ, Минтранс 

РБ 

2.1. Добывающая промышленность 

2.1.1. Задача 2.1.1. Создание и развитие комплексов по добыче и глубокой переработке полезных ископаемых 

2.1.1.1 Предоставление 

права пользования 

участками недр и 

Вовлечение в хо-

зяйственный оборот 

месторождений по-

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

2019 - 2035 

гг. 

Минприроды 

РБ   
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контроль за вы-

полнением усло-

вий лицензионных 

соглашений 

лезных ископае-

мых, увеличение 

доходной части 

республиканского 

бюджета, создание 

новых рабочих мест 

РБ «Охрана 

окружаю-

щей среды и 

рациональ-

ное исполь-

зование 

природных 

ресурсов» 

2.1.1.2 Заключение и ре-

ализация согла-

шений о социаль-

но-экономическом 

сотрудничестве с 

организациями 

добычи полезных 

ископаемых 

Увеличение объе-

мов добычи полез-

ных ископаемых, 

создание новых ра-

бочих мест, увели-

чение налоговых 

поступлений в кон-

солидированный 

бюджет республики  

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Охрана 

окружаю-

щей среды и 

рациональ-

ное исполь-

зование 

природных 

ресурсов» 

2019 - 2035 

гг. 

Минприроды 

РБ,  

организации -

недропользо-

ватели 

2.1.1.3 Оказание содей-

ствия и монито-

ринг реализации 

инвестиционных 

проектов в сфере 

добычи полезных 

ископаемых  

Увеличение объе-

мов добычи полез-

ных ископаемых, 

объема инвестиций 

в основной капитал, 

создание новых ра-

бочих мест, увели-

чение налоговых 

поступлений в кон-

солидированный 

бюджет республики  

- - - - - - - Внебюд-

жетные ис-

точники 

2019 - 2035 

гг. 

Минприроды 

РБ, 

организации-

недропользо-

ватели 

2.1.1.4 Строительство 

предприятия по 

отработке место-

рождений урана 

Хиагдинского 

рудного поля АО 

Объем добычи 1000 

тонн урана в год, 

создание 584 новых 

рабочих мест   

- - - - - - - Внебюд-

жетные ис-

точники 

2019 - 2035 

гг. 

Минприроды 

РБ, 

организации-

недропользо-

ватели 
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«Хиагда» 

2.1.1.5 Освоение Николь-

ского месторож-

дения каменного 

угля АО «Разрез 

Тугнуйский» 

Объем добычи 6,9 

млн. тонн угля на 

территории РБ, со-

здание 2,6 тыс. ра-

бочих мест   

- - - - - - - Внебюд-

жетные ис-

точники 

2019 - 2035 

гг. 

Минприроды 

РБ, 

организации-

недропользо-

ватели 

2.1.1.6 Реализация инве-

стиционной про-

граммы ПАО 

«Бурятзолото»  

Увеличение объема 

добычи золота за 

счет освоения Жа-

нокской и Онот-

Китойской площа-

дей  

- - - - - - - Внебюд-

жетные ис-

точники 

2019 - 2035 

гг. 

Минприроды 

РБ,  

организации-

недропользо-

ватели 

2.1.1.7 Реализация инве-

стиционной про-

граммы ООО 

«Артель старате-

лей «Западная» 

Поддержание объе-

ма добыче золота 

на уровне 1 тонна в 

год за счет освое-

ния Верхне-

Витимконского ме-

сторождения 

- - - - - - - Внебюд-

жетные ис-

точники 

2019 - 2035 

гг. 

Минприроды 

РБ,  

организации-

недропользо-

ватели 

2.1.1.8 Освоение Озерно-

го месторождения 

полиметаллов 

(ООО «Корпора-

ция «Металлы 

Восточной Сиби-

ри») 

Объем добычи  8 

млн. тонн руды в 

год, 882 тыс. тонн 

цинкового концен-

трата, 108 тыс. тонн 

свинцового концен-

трата, создание 

2200 новых рабочих 

места 

- - - - - - - Внебюд-

жетные ис-

точники 

2019 - 2035 

гг. 

Минприроды 

РБ, 

организации-

недропользо-

ватели 

2.1.1.9 Освоение  Урда-

Гарганского ме-

сторождения 

кварца (ООО 

«Байкальская фи-

нансово-

промышленная 

компания») 

Создание комплек-

са производств: 

мультикристалли-

ческого кремния, 

кварцевых тиглей, 

кремниевых пла-

стин для ФЭП, фо-

тоэлектрической 

- - - - - - - Внебюд-

жетные ис-

точники 

2019 - 2035 

гг. 

Минприроды 

РБ,  

организации-

недропользо-

ватели 
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системы (ФЭС), 

создание 2500 но-

вых рабочих мест  

2.1.1.10 Освоение Ерма-

ковского фторбе-

риллиевого ме-

сторождения 

(ООО «Корпора-

ция «Металлы 

Восточной Сиби-

ри»)   

"Объем добычи 50 

тыс. тонн руды в 

год, создание 540 

новых рабочих мест 

- - - - - - - Внебюд-

жетные ис-

точники 

2019 - 2035 

гг. 

Минприроды 

РБ, 

организации-

недропользо-

ватели 

2.1.1.11 Освоение Инкур-

ского и Холтосон-

ского месторож-

дений вольфрама 

(АО «Твердо-

сплав»)  

Объем добычи 2800 

тонн концентрата 

вольфрама, созда-

ние 460 новых ра-

бочих мест 

- - - - - - - Внебюд-

жетные ис-

точники 

2019 - 2035 

гг. 

Минприроды 

РБ, 

организации-

недропользо-

ватели 

2.1.1.12 Освоение место-

рождений плави-

кового шпата 

(ООО «Друза») 

Объем производ-

ства - 60,9 тыс. 

тонн флюоритового 

концентрата, созда-

ние  

- - - - - - - Внебюд-

жетные ис-

точники 

2019 - 2035 

гг. 

Минприроды 

РБ, 

организации-

недропользо-

ватели 

2.1.1.13 Освоение Троиц-

кого месторожде-

ния золота (ООО 

«Рудное»)  

Объем добычи зо-

лота 570 кг в год, 

создание 330 новых 

рабочих мест 

- - - - - - - Внебюд-

жетные ис-

точники 

2019 - 2035 

гг. 

Минприроды 

РБ, 

организации-

недропользо-

ватели 

2.1.1.14 Освоение Калюм-

ного участка сын-

ныритов (ООО 

«Бай-

калНедраГео»)  

Объем производ-

ства - 1- 2 млн. тонн 

готовой продукции 

в год, создание 600 

новых рабочих 

мест. 

- - - - - - - Внебюд-

жетные ис-

точники 

2019 - 2035 

гг. 

Минприроды 

РБ, 

2.1.2. Задача 2.1.2. Повышение инвестиционной привлекательности объектов минерально-сырьевого комплекса и создание благоприятных условий 

для привлечения инвесторов 

2.1.2.1 Привлечение ин- Вовлечение в хо- - - - - - - - Федераль- 2019 - 2035 Минприроды 
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весторов для раз-

работки место-

рождений полез-

ных ископаемых, 

предоставление 

государственной 

поддержки инве-

сторам 

зяйственный оборот 

месторождений по-

лезных ископае-

мых, увеличение 

объема инвестиций 

в основной капитал, 

увеличение доход-

ной части респуб-

ликанского бюдже-

та, создание новых 

рабочих мест 

ный бюд-

жет, Госу-

дарственная 

программа 

РБ «Охрана 

окружаю-

щей среды и 

рациональ-

ное исполь-

зование 

природных 

ресурсов» 

гг. РБ,  

Фонд регио-

нального раз-

вития РБ 

(по согласова-

нию),  

институты раз-

вития Дальне-

го Востока 

2.1.2.2 Совершенствова-

ние законодатель-

ства о недрах 

Вовлечение в хо-

зяйственный оборот 

месторождений по-

лезных ископае-

мых, повышение 

эффективности ис-

пользования мине-

рально-сырьевой 

базы 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Охрана 

окружаю-

щей среды и 

рациональ-

ное исполь-

зование 

природных 

ресурсов» 

2019 - 2035 

гг. 

Минприроды 

РБ 

2.1.2.3 Проведение гео-

логоразведочных 

работ на террито-

рии Республики 

Бурятия 

Прирост запасов 

полезных ископае-

мых для обеспече-

ния деятельности 

организаций, выяв-

ление новых место-

рождений полезных 

ископаемых    

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РФ «Вос-

производ-

ство и ис-

пользование 

природных 

ресурсов», 

внебюджет-

ные источ-

ники 

2019 - 2035 

гг. 

Минприроды 

РБ, 

организации 

недропользо-

ватели 

2.1.2.4 Разработка новых Вовлечение в хо- - - - - - - - Внебюд- 2019 - 2035 Минприроды 
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эффективных тех-

нологий обогаще-

ния и переработки 

минерального сы-

рья  

зяйственный оборот 

месторождений по-

лезных ископае-

мых, увеличение 

коэффициентов из-

влечения мине-

рального сырья, 

комплексное ис-

пользование сырья, 

повышение рента-

бельности добычи 

жетные ис-

точники 

гг. РБ,  

организации -

недропользо-

ватели 

2.2. Машиностроение, металлообработка и электроника 

2.2.1. Задача 2.2.1.  Диверсификация и модернизация действующих производств, повышение эффективности использования производственного по-

тенциала 

2.2.1.1 Предоставление 

льготных займов 

Фондом промыш-

ленности Респуб-

лики Бурятия 

Рост объема про-

мышленного произ-

водства. Показатель 

- объем предостав-

ленных займов, 

млн. руб. 

15,0 15,0 20,0 20,0 50,0 100,0 100,0 Государ-

ственная 

программа 

РФ «Разви-

тие про-

мышленно-

сти и по-

вышение ее 

конкуренто-

способно-

сти» и    

Националь-

ные проек-

ты «Меж-

дународная 

кооперация 

и экспорт», 

«Малое и 

среднее 

предприни-

матель-

ство», Гос-

2019 - 2035 

гг. 

Минпромторг 

РБ 



53 
 

ударствен-

ная про-

грамма РБ 

«Развитие 

промыш-

ленности, 

малого и 

среднего 

предприни-

мательства 

и торговли»              

2.2.1.2 Серийное произ-

водство трубо-

проводов для са-

молетов МС-21 на 

базе ООО «Пред-

приятие «Аэро-

тех»  

Организация про-

изводства импорто-

замещающий про-

дукции, создание 

новых высокопро-

изводительных ра-

бочих мест. Показа-

тель - объем произ-

водства авиацион-

ных трубопроводов, 

шт.. 

- - - - 74000

,0 

74000,

0 

74000,

0 

Внебюд-

жетные 

средства 

2019 – 2028 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

2.2.1.3 Производство ин-

теллектуальных 

систем контроля и 

учета электро-

энергии на базе 

Улан-Удэнского 

приборострои-

тельного произ-

водственного объ-

единения 

Объем производ-

ства автоматизиро-

ванных интеллекту-

альных систем кон-

троля и учета элек-

троэнергии, млн. 

руб. 

480,00 720,00 - - - - - Внебюд-

жетные 

средства 

2019 г. Минпромторг 

РБ 

2.2.2. Задача 2.2.2.  Организация и развитие технопарков, промышленных парков 

2.2.2.1 Организация и 

развитие про-

мышленного пар-

Количество рези-

дентов промыш-

ленного парка, ед.  

12,0 12,0 16,0 30,0 35,0 50,0 50,0 Государ-

ственная 

программа 

2019 - 2035 

гг. 

Минпромторг 

РБ 
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ка. РФ «Разви-

тие про-

мышленно-

сти и по-

вышение ее 

конкуренто-

способно-

сти» 

2.3. Авиастроительный  комплекс 

2.3.1. Задача 2.3.1. Создание условий для производства высокотехнологичной авиационной продукции путем эффективного взаимодействия научно-

исследовательского, образовательного и бизнес-сообществ 

2.3.1.1 Создание 

авиастроительно-

го промышленно-

го технопарка 

Создание промыш-

ленной инфра-

структуры для про-

изводства высоко-

технологичной 

продукции, ед. 

- - - 1,0 1,0 1,0 1,0 Государ-

ственная 

программа 

РФ «Разви-

тие про-

мышленно-

сти и по-

вышение ее 

конкуренто-

способно-

сти», Наци-

ональные 

проекты 

«Междуна-

родная ко-

операция и 

экспорт»,             

«Малое и 

среднее 

предприни-

матель-

ство», Гос-

ударствен-

ная про-

грамма РБ  

2019 - 2022 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

2.3.1.2 Запуск в серийное 

производство вы-

сокотехнологич-

ной продукции 

Серийное произ-

водство высокотех-

нологичной про-

дукции, шт. 

- - - 10,0 123,0 140,0 140,0 2019 - 2022 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

2.3.1.3 Развитие Кластера 

высокотехноло-

гичного машино-

строения и прибо-

ростроения 

Создание промыш-

ленной инфра-

структуры для про-

изводства высоко-

технологичной 

продукции, ед. 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 5,0 2019 - 2022 

гг. 

Минпромторг 

РБ 
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«Развитие 

промыш-

ленности, 

малого и 

среднего 

предприни-

мательства 

и торговли»     

2.3.2. Задача 2.3.2. Увеличение и расширение выпуска конкурентоспособной продукции военного и гражданского назначения 

2.3.2.1 Организация се-

рийного произ-

водства легкого 

многоцелевого 

вертолета  VRT-

500 

Серийный выпуск 

высокотехнологич-

ной продукции. 

Объем отгрузки 

продукции в 2024 г. 

- 8644 млн. руб. Со-

здание 42 новых 

рабочих места. 

- - - - - - - Националь-

ные проек-

ты «Повы-

шение про-

изводитель-

ности труда 

и поддерж-

ка занято-

сти»,  

«Междуна-

родная ко-

операция и 

экспорт» 

2019 – 2024 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

2.3.2.2 Создание и орга-

низация серийно-

го производства 

вертолета Ка-226Т  

Поставка вертоле-

тов в рамках меж-

правительственного 

соглашения от 

24.12.2015 г.  за 

2019-2022 гг. Пока-

затель - объем про-

изводства, шт.  

- 10,0 20,0 30,0 35,0 - - Внебюд-

жетные 

средства 

2019 – 2024 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

2.3.2.3 Организация се-

рийного выпуска 

легкомоторного 

самолета ТВС-

2ДТС   

Серийный выпуск 

высокотехнологич-

ной продукции. Со-

здание 89 новых 

рабочих мест. Объ-

ем отгрузки про-

- - - - - - - Националь-

ные проек-

ты «Повы-

шение про-

изводитель-

ности труда 

2019 – 2024 

гг. 

Минпромторг 

РБ 
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дукции в 2024 году 

8,9 млн. руб.  

и поддерж-

ка занято-

сти», 

«Междуна-

родная ко-

операция и 

экспорт» 

2.3.2.4 Создание центра 

по производству 

резиновых шлан-

гов (ООО «Пред-

приятие «Аэро-

тех») 

Объем производ-

ства авиационных 

резиновых шлангов, 

млн. руб 

18,00 27,00 35,00 - - - - 2019 – 2024 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

2.4. Лесопромышленный комплекс 

2.4.1. Задача 2.4.1.  Стимулирование рационального лесопользования, сохранение и восстановление экологического потенциала лесов 

2.4.1.1. Оснащение учре-

ждений выполня-

ющих мероприя-

тия по воспроиз-

водству лесов не-

обходимой специ-

ализированной 

лесохозяйствен-

ной техникой и 

оборудованием 

Отношение площа-

ди лесовосстанов-

ления к площади 

вырубленных и по-

гибших лесных 

насаждений, % 

82,8 83,1 86,6 89,8 100,0 100,0 100,0 Националь-

ный проект 

«Экология» 

2019 - 2024 

гг. 

Республикан-

ское агентство 

лесного  

хозяйства 

2.4.1.2. Оснащение учре-

ждений выполня-

ющих мероприя-

тия по охране ле-

сов необходимой 

специализирован-

ной противопо-

жарной техникой 

и оборудованием 

Отношение площа-

ди лесовосстанов-

ления к площади 

вырубленных и по-

гибших лесных 

насаждений, % 

82,8 83,1 86,6 89,8 100,0 100,0 100,0 Националь-

ный проект 

«Экология» 

2019 - 2024 

гг. 

Республикан-

ское агентство 

лесного  

хозяйства 

2.4.1.3. Увеличение пло-

щади лесовосста-

новления 

Отношение площа-

ди лесовосстанов-

ления к площади 

вырубленных и по-

гибших лесных 

насаждений, % 

82,8 83,1 86,6 89,8 100,0 100,0 100,0 Националь-

ный проект 

«Экология» 

2019 - 2024 

гг. 

Республикан-

ское агентство 

лесного  

хозяйства 

2.4.1.4. Формирование Отношение площа- 82,8 83,1 86,6 89,8 100,0 100,0 100,0 Националь- 2019 - 2024 Республикан-
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запаса лесных се-

мян для лесовос-

становления 

ди лесовосстанов-

ления к площади 

вырубленных и по-

гибших лесных 

насаждений, % 

ный проект 

«Экология» 

гг. ское агентство 

лесного  

хозяйства 

2.4.2. Задача 2.4.2.  Противопожарное обустройство лесов 

2.4.2.1 Сокращение по-

терь лесного хо-

зяйства от лесных 

пожаров (про-

кладка просек, 

противопожарных 

разрывов, устрой-

ство противопо-

жарных минера-

лизованных по-

лос, прочистка 

противопожарных 

минерализован-

ных полос и их 

обновление) 

Доля крупных лес-

ных пожаров в об-

щем количестве 

лесных пожаров, % 

17,6 17,1 16,7 16,1 16 15,9 15,7 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие лесного 

хозяйства» 

2019 - 2021 

гг. 

Республикан-

ское агентство 

лесного  

хозяйства 

2.4.2.2 Мероприятия по 

предупреждению, 

обнаружению и 

тушению лесных 

пожаров (профи-

лактические про-

тивопожарные 

выжигания, уста-

новка шлагбау-

мов, устройств, 

преград, содержа-

ние материально-

технической базы) 

Доля лесных пожа-

ров, ликвидирован-

ных в течение пер-

вых суток с момен-

та обнаружения, в 

общем количестве 

лесных пожаров, % 

65,3 65,6 66,1 66,5 66,7 66,9 67,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие лесного 

хозяйства» 

2019 - 2021 

гг. 

Республикан-

ское агентство 

лесного  

хозяйства 

2.4.2.3 Мероприятия по 

защите лесов от 

Отношение площа-

ди проведенных 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Государ-

ственная 

2019 - 2021 

гг. 

Республикан-

ское агентство 
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вредных организ-

мов (лесозащит-

ные, санитарно-

оздоровительные 

мероприятия и 

создание эффек-

тивной системы 

управления защи-

той лесов) 

санитарно-

оздоровительных 

мероприятий к 

площади погибших 

и поврежденных 

лесов, % 

программа 

РБ «Разви-

тие лесного 

хозяйства» 

лесного  

хозяйства 

2.4.3 Задача 2.4.3. Модернизация лесозаготовительного и лесоперерабатывающего производств 

2.4.3.1 Создание ком-

плексов лесной и 

лесоперерабаты-

вающей инфра-

структуры, преду-

сматривающих 

запуск производ-

ства пиломатери-

алов, оцилиндро-

ванного бруса для 

домостроения, 

технологической 

щепы, погонаж-

ных и клееных 

изделий, плит 

ОСП, профилиро-

ванного бруса, 

топливных гранул 

Создание новых 

рабочих мест, чел. 

- - - 200,0 200,0 500,0 1000,0 Внебюд-

жетные 

средства 

2021 - 2035 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

2.4.3.2 Вынос за пределы 

центральной эко-

логической зоны 

Байкальской при-

родной террито-

рии деревопере-

рабатывающих 

производств и со-

Увеличение объе-

мов переработки 

отходов деревооб-

работки, куб. м. 

- 2 750 3025 3327,5 5000 10000 20000 Внебюд-

жетные 

средства 

2019 - 2035 

гг. 

Минпромторг 

РБ 
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здание промыш-

ленных комплек-

сов за ее предела-

ми 

2.4.4. Задача 2.4.4. Модернизация предприятий лесопромышленного комплекса, создание и развитие производств по глубокой переработке древесины 

2.4.4.1 Техническое пе-

ревооружение 

(модернизация) 

Ильинского дере-

воперерабатыва-

ющего комбината, 

ЗАО «Байкальская 

лесная компания» 

Увеличение объема 

выпуска пиломате-

риалов, куб.м. 

- 152,7 183,2 219,9 263,8 - - Внебюд-

жетные 

средства 

2019 - 2024 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

2.4.4.2 Модернизация 

картоноделатель-

ной машины и 

энергохозяйства 

АО «Селенгин-

ский целлюлозно-

бумажный комби-

нат»  

Увеличение объема 

выпуска картона, 

тыс. тонн 

- 150,0 150,0 200,0 250,0 250,0 250,0 Внебюд-

жетные 

средства 

2019 -  2024 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

2.4.4.3 Модернизация 

производства (2 

очередь) (АО 

«Селенгинский 

целлюлозно-

бумажный комби-

нат») 

Расширение произ-

водственной мощ-

ности, запуск КДМ-

2, увеличение чис-

ленности работаю-

щих. Показатель - 

увеличение объема 

выпуска картона, 

тыс. тонн 

- 150,0 150,0 200,0 250,0 250,0 250,0 Националь-

ные проек-

ты «Повы-

шение про-

изводитель-

ности труда 

и поддерж-

ка занято-

сти» и 

«Междуна-

родная ко-

операция и 

экспорт» 

2020 – 2022 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

2.4.4. Задача 2.4.4. Модернизация предприятий лесопромышленного комплекса, создание и развитие производств по глубокой переработке древесины 

2.4.4.1 Техническое пе- Увеличение объема - 152,7 183,2 219,9 263,8 - - Внебюд- 2019 - 2024 Минпромторг 
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ревооружение 

(модернизация) 

Ильинского дере-

воперерабатыва-

ющего комбината, 

ЗАО «Байкальская 

лесная компания» 

выпуска пиломате-

риалов, куб.м. 

жетные 

средства 

гг. РБ 

2.4.4.2 Модернизация 

картоноделатель-

ной машины и 

энергохозяйства 

АО «Селенгин-

ский целлюлозно-

бумажный комби-

нат»  

Увеличение объема 

выпуска картона, 

тыс. тонн 

- 150,0 150,0 200,0 250,0 250,0 250,0 Внебюд-

жетные 

средства 

2019 - 2024 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

2.4.4.3 Модернизация 

производства (2 

очередь) (АО 

«Селенгинский 

целлюлозно-

бумажный комби-

нат») 

Расширение произ-

водственной мощ-

ности, запуск  

КДМ-2, увеличение 

численности рабо-

тающих. Показа-

тель - увеличение 

объема выпуска 

картона, тыс. тонн 

- 150,0 150,0 200,0 250,0 250,0 250,0 Националь-

ные проек-

ты «Повы-

шение про-

изводитель-

ности труда 

и поддерж-

ка занято-

сти» и 

«Междуна-

родная ко-

операция и 

экспорт» 

2020 – 2022 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

2.4.4.4 Производство 3-

хслойного картона 

(FBB) (АО «Се-

ленгинский цел-

люлозно-

бумажный комби-

нат») 

Увеличение объема 

выпуска картона, 

тыс. тонн 

- 150,0 150,0 200,0 250,0 250,0 250,0 Внебюд-

жетные 

средства 

2019 -  2024 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

2.5. Легкая промышленность 
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2.5.1. Задача 2.5.1. Обеспечение производства конкурентоспособной продукции на основе использования ресурсной базы региона 

2.5.1.1 Создание Бай-

кальского тек-

стильного комби-

ната  

Обеспечение пол-

ного цикла произ-

водства от приемки 

сырья до выпуска 

готовой продукции. 

Показатель - объем 

отгрузки продук-

ции, млн.руб. 

30,0 240,0 240,0 211,0 273,3 430,5 593,5 Националь-

ный проект 

«Повыше-

ние произ-

водительно-

сти труда и 

поддержка 

занятости», 

Государ-

ственная 

программа 

РФ «Разви-

тие про-

мышленно-

сти и по-

вышение ее 

конкуренто-

способно-

сти», Госу-

дарственная 

программа 

РБ «Разви-

тие про-

мышленно-

сти, малого 

и среднего 

предприни-

мательства 

и торговли»     

2019 - 2024 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

3. Приоритетное направление 3. «Развитие локальной экономики» 

 Цель: гармоничное и стабильное развитие экономики и социальной сферы с максимальным задействованием экономических ресурсов Республики Буря-

тия при активной поддержке местных производителей товаров и услуг. 

3.1. Развитие бизнес-инициатив 

 Количество занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая 

61,3 63,0 65,8 69,7 80,0 103,5 108,8   Минпромторг 

РБ 
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индивидуальных предпринимателей, 

чел. 

 Доля малого и среднего предпринима-

тельства в валовом региональном про-

дукте, % 

17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 30,0 40,0   Минпромторг 

РБ 

3.1.1. Задача 3.1.1.   Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов малого и среднего предприни-

мательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию 

3.1.1.1 Развитие Регио-

нальной гаран-

тийной, микрофи-

нансовой органи-

заций 

Повышение до-

ступности финан-

совых ресурсов. 

Показатель - коли-

чество выдаваемых 

микрозаймов, ед. 

нарастающим ито-

гом 

831,0 884,0 890,0 898,0 957,0 1000,0 1050,0 Националь-

ный проект 

«Малое и 

среднее 

предприни-

мательство 

и поддерж-

ка индиви-

дуальной 

предприни-

мательской 

инициати-

вы», Госу-

дарственная 

программа 

РФ «Эко-

номическое 

развитие и 

инноваци-

онная эко-

номика», 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие про-

мышленно-

сти, малого 

и среднего 

2019 - 2024 

гг. 

Минпромторг 

РБ 
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предприни-

мательства 

и торговли» 

3.1.1.2 Внедрение и по-

пуляризация про-

дуктов АО «Фе-

деральная корпо-

рация по разви-

тию малого и 

среднего пред-

принимательства» 

Объем полученных 

продуктов Феде-

ральной корпора-

ции, млн. руб. 

- 2,0 3,0 4,0 6,0 10,0 12,0 Националь-

ный проект 

«Малое и 

среднее 

предприни-

мательство 

и поддерж-

ка индиви-

дуальной 

предприни-

мательской 

инициати-

вы» 

2019 - 2024 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

3.1.1.3 Дополнительная 

капитализация 

Фонда поддержки 

малого предпри-

нимательства Рес-

публики Бурятия, 

Гарантийного 

фонда Республики 

Бурятия 

Объем субсидий 

федерального бюд-

жета, предостав-

ленный республике 

на капитализацию 

Фонда поддержки 

малого предприни-

мательства, Гаран-

тийного фонда Рес-

публики Бурятия, 

тыс. руб. 

13596,

3 

54647,

9 

3570,2 7859,5 3684,

7 

- - 2019 - 2024 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

3.1.2. Задача 3.1.2.  Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие и модернизация региональной инфраструктуры под-

держки малого и среднего предпринимательства, популяризация предпринимательской деятельности 

3.1.2.1 Создание и обес-

печение деятель-

ности Центра 

«Мой Бизнес» для 

предоставления 

финансовых 

услуг, консульта-

ционной и образо-

вательной под-

держки, поддерж-

ки социального и 

женского пред-

Объединение на 

одной площадке 

организаций ин-

фраструктуры, для 

оказания комплекса 

услуг бизнесу. По-

казатель - доля 

субъектов малого и 

среднего предпри-

нимательства, 

охваченных услу-

гами Центра «Мой 

3,0 4,0 5,0 7,0 10,0 - - Националь-

ный проект 

«Малое и 

среднее 

предприни-

мательство 

и поддерж-

ка индиви-

дуальной 

предприни-

мательской 

инициати-

2019 - 2024 

гг. 

Минпромторг 

РБ 
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принимательства бизнес», % вы», Госу-

дарственная 

программа 

РФ «Эко-

номическое 

развитие и 

инноваци-

онная эко-

номика», 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие про-

мышленно-

сти, малого 

и среднего 

предприни-

мательства 

и торговли» 

3.1.2.2 Льготный доступ 

субъектов малого 

и среднего пред-

принимательства 

к производствен-

ным площадям 

Расширение секто-

ра производствен-

ных субъектов ма-

лого и среднего 

предприниматель-

ства 

- - - - - - - 2019 - 2024 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

3.1.2.3 Реализация обра-

зовательных про-

грамм, курсов, 

направленных на 

развитие пред-

принимательских 

компетенций 

Стимулирование 

интереса различных 

групп граждан к 

бизнесу. Показа-

тель - количество 

обученных основам 

ведения бизнеса, 

финансовой гра-

мотности и иным 

навыкам предпри-

нимательской дея-

тельности, чел.  

- 635,0 1299,0 1964,0 3146,

0 

- - Националь-

ный проект 

«Малое и 

среднее 

предприни-

мательство 

и поддерж-

ка индиви-

дуальной 

предприни-

мательской 

инициати-

вы» 

2019 - 2024 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

3.2. Этноэкономика 

3.2.1 Развитие номад-

ного животновод-

Поэтапное увели-

чение поголовья 

101,2 100,3 100,3 100,4 100,0 101,1 101,7 Государ-

ственная 

2019 - 2035 

гг. 

Минсель-

хозпрод РБ 
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ства овец и коз в товар-

ном секторе (СХО, 

К(Ф)Х и ИП), в % к 

уровню прошлого 

года 

программа 

«Развитие 

агропро-

мышленно-

го комплек-

са и сель-

ских терри-

торий в 

Республике 

Бурятия»  

3.2.2 Реализация регио-

нального проекта 

"100 уникальных 

сел Бурятии" 

Создание новых 

туристских марш-

рутов в сельских 

поселениях Респуб-

лики Бурятия 

2,0 4,0 10,0 15,0 30,0 50,0 100,0 Региональ-

ный проект 

2019 - 2035 

гг. 

Администра-

ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ (Комитет 

по совершен-

ствованию 

государствен-

ного управле-

ния), Минту-

ризма РБ 

3.2.3 Реализация проек-

та «Город масте-

ров» (создание 

художественно-

промышленных 

мастерских) 

Развитие народных 

художественных 

промыслов 

- - - - - - - Республи-

канский 

бюджет 

2019 - 2035 

гг. 

Минкультуры 

РБ 

3.3. Строительный комплекс 

 Объём жилищного строительства, млн. 

м2 в год 

0,25 0,26 0,27 0,29 0,32 0,38 0,44   Минстрой РБ 

3.3.1. Задача 3.3.1. Развитие жилищного строительства 

3.3.1.1 Стимулирование 

программ разви-

тия жилищного 

строительства 

субъектов Россий-

ской Федерации 

Ежегодное увели-

чение объемов жи-

лищного строи-

тельства, доведение 

к 2035 году годово-

го объёма ввода 

- - - - - - - Националь-

ный проект 

«Жилье и 

городская 

среда», Гос-

ударствен-

2019 - 2035 

гг. 

Минстрой РБ 
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жилья до 440,0 тыс. 

кв. м. 

ная про-

грамма РФ 

«Обеспече-

ние доступ-

ным и ком-

фортным 

жильем и 

коммуналь-

ными услу-

гами граж-

дан Россий-

ской Феде-

рации»  

3.3.1.2 Обеспечение жи-

льем отдельных 

категорий граж-

дан, выезжающих 

из районов Край-

него Севера, 

участников лик-

видации послед-

ствий радиацион-

ных аварий и ка-

тастроф и вынуж-

денных пересе-

ленцев 

Количество семей 

отдельных катего-

рий граждан, обес-

печенных жильем, 

ед. 

164,0 164,0 500* 500* 500* 1000* 1273* Государ-

ственная 

программа 

РФ «Обес-

печение до-

ступным и 

комфорт-

ным жильем 

и комму-

нальными 

услугами 

граждан 

Российской 

Федерации» 

(* - при 

наличии 

финансиро-

вания из 

федераль-

ного бюд-

жета) 

2019 - 2021 

гг. 

Минстрой РБ 

3.3.1.3 Реализация про-

грамм формиро-

Кардинальное по-

вышение комфорт-

N N+2 N+5 N+10 N+30 N+35 N+45 Государ-

ственная 

2019 - 2022 

гг. 

Минстрой РБ 
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вания современ-

ной городской 

среды 

ности городской 

среды, повышение 

индекса качества 

городской среды на 

30%, сокращение в 

соответствии с этим 

индексом количе-

ства городов с не-

благоприятной сре-

дой в 2 раза. Пока-

затель - среднее 

значение индекса 

качества городской 

среды по Республи-

ке Бурятия, % 

программа 

РБ «Форми-

рование 

комфортной 

городской 

среды на 

2018 - 2022 

годы»  

3.3.1.4 Организация ра-

бот по проектиро-

ванию и строи-

тельству объектов 

инженерной ин-

фраструктуры для 

дальнейшего 

предоставления 

их многодетным 

семьям 

Строительство объ-

ектов инженерной 

инфраструктуры 

для дальнейшего 

предоставления их 

многодетным семь-

ям 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие строи-

тельного и 

жилищно-

коммуналь-

ного ком-

плексов 

Республики 

Бурятия» 

2019 - 2035 

гг. 

Минстрой РБ 

3.4. Промышленность строительных материалов 

3.4.1 Строительство 

комбината круп-

нопанельного до-

мостроения мощ-

ностью 120 – 150 

тыс. кв. м. жилья в 

год, организация 

производства из-

 Годовой объем 

ввода малоэтажного 

жилья, млн. кв. м 

0,0 0,0 0,0 0,02 0,1 0,1 0,1 Националь-

ный проект 

«Жилье и 

городская 

среда», Гос-

ударствен-

ная про-

грамма РБ 

2019 - 2035 

гг. 

Минстрой РБ 
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делий и конструк-

ций для быстро-

возводимого ма-

лоэтажного домо-

строения 

«Развитие 

строитель-

ного и жи-

лищно-

коммуналь-

ного ком-

плексов 

Республики 

Бурятия» 

3.4.4 Проведение мо-

дернизации дей-

ствующих пред-

приятий по произ-

водству сборного 

железобетона 

Объем отгружен-

ных товаров соб-

ственного произ-

водства, выполнен-

ных работ и услуг 

собственными си-

лами по виду дея-

тельности "Произ-

водство прочей не-

металлической ми-

неральной продук-

ции", млрд. руб. в 

ценах 2017 года 

2,4 2,8 3,0 3,3 4,0 5,5 7,2 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие строи-

тельного и 

жилищно-

коммуналь-

ного ком-

плекса Рес-

публики 

Бурятия», 

внебюджет-

ные сред-

ства 

2019 - 2035 

гг. 

Минстрой РБ 

4. Приоритетное направление 4. «Развитие агропромышленного комплекса» 

 Цель: создание системы сбалансированного устойчивого развития сельских территорий на основе стимулирования развития крупного товарного сель-

скохозяйственного и перерабатывающего производства и сохранения традиционных форм хозяйствования на принципах «зеленой» экономики 

 Объем валовой продукции сельского 

хозяйства, млрд. руб. в ценах 2017 года 

16,1 16,7 17,6 18,1 20,0 23,9 28,5   Минсель-

хозпрод РБ 

 Объем отгрузки по видам деятельности 

«Производство пищевых продуктов» и 

«Производство напитков», млрд. руб. в 

ценах 2017 года 

10,4 10,9 12,0 13,5 15,9 24,6 34,4   Минсель-

хозпрод РБ 

 Охват ЛПХ кооперативами, % 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 15,0 20,0   Минсель-

хозпрод РБ 

4.1. Организационные мероприятия, направленные на развитие АПК 
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4.1.1 Развитие малых 

форм хозяйство-

вания (К(Ф)Х, 

СПОК) 

Создание новых 

рабочих мест, кре-

стьянских (фермер-

ских) хозяйств, 

сельскохозяйствен-

ных потребитель-

ских кооперативов, 

ед.                            

40,0 44,0 48,0 53,0 58,0 60,0 60,0 Националь-

ный проект 

«Малое и 

среднее 

предприни-

мательство 

и поддерж-

ка индиви-

дуальной 

предприни-

мательской 

инициати-

вы», феде-

ральный 

проект «Си-

стема раз-

вития фер-

меров и 

сельской 

коопера-

ции», Госу-

дарственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в Республи-

ке Бурятия»  

2019 - 2024 

гг. 

Минсель-

хозпрод РБ 

4.1.2 Стимулирование 

перехода товар-

ных ЛПХ в К(Ф)Х 

2020 - 2024 

гг. 

Минсель-

хозпрод РБ 

4.1.3 Развитие Фонда 

поддержки сель-

скохозяйственной 

потребительской 

кооперации в Рес-

публике Бурятия 

Объем переработки, 

закупа и сбыта 

сельскохозяйствен-

ной продукции в 

сельскохозяйствен-

ных потребитель-

ских кооперативах, 

% 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 30,0 30,0 2019 - 2024 

гг. 

Минсель-

хозпрод РБ 

4.2. Развитие основных отраслей АПК 

4.2.1. Задача 4.2.1. Повышение уровня обеспеченности республики продукцией животноводства 

4.2.1.1 Развитие специа-

лизированного 

мясного скотовод-

ства, овцеводства, 

табунного коне-

Объем производ-

ства продукции жи-

вотноводства в то-

варном секторе 

(СХО, К(Ф)Х и 

98,0 98,6 103,8 110,7 111,5 119,1 132,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

2019 - 2035 

гг. 

Минсель-

хозпрод РБ 
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водства, свино-

водства и птице-

водства 

ИП), % к уровню 

2017 года в сопо-

ставимых ценах 

сельских 

территорий 

в Республи-

ке Бурятия»  

4.2.1.2 Возрождение гос-

ударственной 

племенной служ-

бы Республики 

Бурятия 

Объем производ-

ства продукции жи-

вотноводства в то-

варном секторе 

(СХО, К(Ф)Х и 

ИП), % к уровню 

2017 года в сопо-

ставимых ценах 

98,0 98,6 103,8 110,7 111,5 119,1 132,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в Республи-

ке Бурятия»  

2019 - 2035 

гг. 

Минсель-

хозпрод РБ 

4.2.1.3 Совершенствова-

ние материально-

технической базы 

кормопроизвод-

ства и повышения 

генетического по-

тенциала живот-

ных 

Объем производ-

ства продукции жи-

вотноводства в то-

варном секторе 

(СХО, К(Ф)Х и 

ИП), % к уровню 

2017 года в сопо-

ставимых ценах 

98,0 98,6 103,8 110,7 111,5 119,1 132,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в Республи-

ке Бурятия»  

2019 - 2035 

гг. 

Минсель-

хозпрод РБ 

4.2.1.4 Развитие мясного 

скотоводства и 

производство 

мраморной говя-

дины в Кяхтин-

ском районе Рес-

публики Бурятия 

(Группа компаний 

«Буян») 

Объем производ-

ства продукции жи-

вотноводства, % к 

уровню 2017 года в 

сопоставимых це-

нах 

100,0 100,0 101,0 101,0 102,0 105,0 105,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в Республи-

ке Бурятия»  

2019 - 2035 

гг. 

Минсель-

хозпрод РБ 

4.2.1.5 Расширение про-

изводства яйца 

АО "Улан-

Удэнская птице-

фабрика" (АО 

Объем производ-

ства яиц, % к уров-

ню 2017 года в со-

поставимых ценах 

100,0 100,0 105,0 110,0 110,0 110,0 110,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

2019 - 2023 

гг. 

Минсель-

хозпрод РБ 
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"Улан-Удэнская 

птицефабрика") 

сельских 

территорий 

в Республи-

ке Бурятия»  

4.2.1.6 Строительство 

птицефабрики на 

территории муни-

ципального обра-

зования городское 

поселение «Се-

ленгинское» в Ка-

банском районе в 

Республике Буря-

тия (ООО «Но-

ябрьскпродсер-

вис») 

Объем производ-

ства мяса птицы, % 

к уровню 2017 года 

в сопоставимых 

ценах 

100,0 100,0 105,0 110,0 110,0 110,0 110,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в Республи-

ке Бурятия»  

2019 - 2023 

гг. 

Минсель-

хозпрод РБ 

4.2.1.7 Развитие товарно-

го рыбоводства, 

реконструкция 

рыбоводных заво-

дов 

Количество выпус-

каемых водных 

биологических ре-

сурсов в водные 

объекты республи-

ки, млн.шт. 

90,0 400,0 410,0 420,0 450,0 500,0 550,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в Республи-

ке Бурятия»  

2019 - 2035 

гг. 

Минсель-

хозпрод РБ 

4.2.1.7 Развитие ветери-

нарной службы 

(техническое пе-

реоснащение) 

Снижение заболе-

ваемости животных 

болезнями, общими 

для человека и жи-

вотных, на 100 тыс. 

животных, % 

0,4 0,38 0,36 0,34 0,32 0,3 0,28 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в Республи-

ке Бурятия»  

2019 - 2035 

гг. 

Минсель-

хозпрод РБ, 

Управление 

ветеринарии 

4.2.2. Задача 4.2.2. Повышение уровня обеспеченности республики продукцией растениеводства 

4.2.2.1 Создание системы Объем производ- 119,1 121,9 126,8 128,8 136,2 141,3 148,1 Государ- 2019 - 2035 Минсель-
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семеноводства ства продукции 

растениеводства в 

товарном секторе 

(СХО, К(Ф)Х и 

ИП), в % к уровню 

2017 года в сопо-

ставимых ценах 

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в Республи-

ке Бурятия»  

гг. хозпрод РБ 

4.2.2.2 Пересмотр техно-

логии производ-

ства продукции 

растениеводства с 

учетом изменив-

шихся климатиче-

ских условий 

Объем производ-

ства продукции 

растениеводства в 

товарном секторе 

(СХО, К(Ф)Х и 

ИП), в % к уровню 

2017 года в сопо-

ставимых ценах 

119,1 121,9 126,8 128,8 136,2 141,3 148,1 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в Республи-

ке Бурятия»  

2020 г. Минсель-

хозпрод РБ 

4.2.2.3 Развитие мелио-

рации земель 

сельскохозяй-

ственного назна-

чения 

Объем производ-

ства продукции 

растениеводства в 

товарном секторе 

(СХО, К(Ф)Х и 

ИП), в % к уровню 

2017 года в сопо-

ставимых ценах 

119,1 121,9 126,8 128,8 136,2 141,3 148,1 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в Республи-

ке Бурятия»  

2019 - 2035 

г. 

Минсель-

хозпрод РБ 

4.2.2.4 Развитие про-

мышленного са-

доводства и пере-

работки его про-

дукции 

Объем производ-

ства продукции 

растениеводства в 

товарном секторе 

(СХО, К(Ф)Х и 

ИП), в % к уровню 

2017 года в сопо-

ставимых ценах 

119,1 121,9 126,8 128,8 136,2 141,3 148,1 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в Республи-

ке Бурятия»  

2019 - 2035 

г. 

Минсель-

хозпрод РБ 

4.2.2.5 Строительство Объем производ- 119,1 121,9 126,8 128,8 136,2 141,3 148,1 Государ- 2019 - 2035 Минсель-
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новых и рекон-

струкция дей-

ствующих теп-

личных комплек-

сов, круглогодич-

ных теплиц, ком-

бинированных 

картофеле- и ово-

щехранилищ 

ства продукции 

растениеводства в 

товарном секторе 

(СХО, К(Ф)Х и 

ИП), в % к уровню 

2017 года в сопо-

ставимых ценах 

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в Республи-

ке Бурятия»  

г. хозпрод РБ 

4.2.2.6 Техническое пе-

ревооружение 

сельскохозяй-

ственных органи-

заций 

Коэффициент тех-

нической готовно-

сти машинно-

тракторного парка, 

%. 

88,0 88,0 89,0 89,0 89,0 90,0 91,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в Республи-

ке Бурятия»  

2019 - 2035 

г. 

Минсель-

хозпрод РБ 

4.2.2.7 Строительство 

тепличного ком-

плекса в Респуб-

лике Бурятия 

(ООО «ТК Гуси-

ноозерский») (при 

условии реализа-

ции 3-х этапов 

проекта) 

Объем производ-

ства продукции 

растениеводства, 

тыс. тонн 

- - 9,0 9,5 12,0 57,0 57,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в Республи-

ке Бурятия»  

2019 - 2020 

гг. 

Минсель-

хозпрод РБ 

4.2.2.8 Строительство 

комбинированно-

го картофеле - и 

овощехранилища 

ООО «Гарантия – 

2» в Кабанском 

районе 

Объем хранения 

продукции растени-

еводства, % к уров-

ню 2017 года в со-

поставимых ценах 

100,0 100,0 100,0 105,0 120,0 120,0 120,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в Республи-

ке Бурятия»  

2019 – 2025 

гг. 

Минсель-

хозпрод РБ 
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4.2.2.9 Производство 

картофеля и ово-

щей в Кабанском 

районе (ООО 

«Здоровое пита-

ние») 

Объем производ-

ства продукции 

растениеводства в 

товарном секторе 

(СХО, К(Ф)Х и 

ИП), в % к уровню 

2017 года в сопо-

ставимых ценах 

119,1 121,9 126,8 128,8 136,2 141,3 148,1 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в Республи-

ке Бурятия»  

2020 – 2022 

гг. 

Минсель-

хозпрод РБ 

4.2.3. Задача 4.2.3. Модернизация и повышение эффективности, конкурентоспособности организаций пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти 

4.2.3.1 Техническое пе-

ревооружение 

пищевых и пере-

рабатывающих 

предприятий 

Объем отгруженной 

продукции пищевой 

и перерабатываю-

щей промышленно-

сти, в % в среднем 

за год в сопостави-

мых ценах 

101,0 101,0 100,5 101,0 101,0 104,0 104,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в Республи-

ке Бурятия»  

2019 - 2035 

гг. 

Минсель-

хозпрод РБ 

4.2.3.2 Расширение дей-

ствующего агро-

промышленного 

комплекса по 

производству и 

переработке сви-

нины (АО «Сви-

нокомплекс «Во-

сточно-

Сибирский») 

Объем производ-

ства продукции 

свиноводства, в % к 

уровню 2017 года в 

сопоставимых це-

нах 

100,0 100,0 101,0 102,0 103,0 110,0 110,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в Республи-

ке Бурятия»  

2019 - 2020 

гг. 

Минсель-

хозпрод РБ 

4.2.3.4 Строительство и 

модернизация мя-

соперерабатыва-

ющего комплекса 

"Улан-Удэнский 

мясокомбинат" 

Объем производ-

ства мясопродук-

тов, в % к уровню 

2017 года в сопо-

ставимых ценах 

100,0 100,0 101,0 102,0 103,0 110,0 110,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

2019 - 2021 

гг. 

Минсель-

хозпрод РБ 
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(ООО «Бурятмя-

сопром») 

территорий 

в Республи-

ке Бурятия»  

5. Приоритетное направление 5. «Развитие сервисной экономики» 

 Цель: выстраивание самодостаточного и конкурентоспособного сервисного комплекса, реализующего человеческий потенциал региона 

5.1. Развитие предпринимательства в сфере услуг 

 Увеличение доли присутствия продук-

ции местных производителей со знаком 

«Сделано Бурятия", % к 2017 году 

6,0 13,0 20,0 27,0 35,0 45,0 50,0   Минпромторг 

РБ 

 Оборот розничной торговли, млрд. руб. в 

ценах 2017 года 

170,8 182,0 187,5 193,1 210,9 266,9 324,7   Минпромторг 

РБ 

 Объем платных услуг, млрд. руб. в ценах 

2017 года 

46,3 49,5 53,0 56,7 69,5 104,3 146,2   Минэкономики 

РБ 

5.1.1. Задача 5.1.1. Развитие торговли 

5.1.1.1 Проведение ин-

формационной 

компании «Сде-

лано в Бурятии»  

Повышения узнава-

емости товарного 

знака «Сделано в 

Бурятии». Увеличе-

ние доли присут-

ствия продукции 

местных произво-

дителей со знаком 

«Сделано Бурятия" 

до 50, % к 2035 го-

ду 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие про-

мышленно-

сти, малого 

и среднего 

предприни-

мательства 

и торговли» 

2019 - 2035 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

5.1.1.2 Проведение про-

довольственных 

ярмарок-выставок 

продуктов пита-

ния, дней откры-

тых дверей и 

пресс-туры на 

пищевые и про-

мышленные пред-

приятия, совеща-

ний-семинаров, 

Повышение конку-

рентоспособности и 

узнаваемости това-

ров местного про-

изводства на внут-

реннем и межреги-

ональном рынках, 

продвижение поло-

жительного имиджа 

республики, повы-

шение активности 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие про-

мышленно-

сти, малого 

и среднего 

предприни-

мательства 

и торговли» 

2019- 2035 

гг. 

Минпромторг 

РБ 
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конференций, 

проведение раз-

личных конкур-

сов. Удовлетворе-

ние спроса насе-

ления и бизнеса в 

потребительских 

и промышленных 

товарах через раз-

витие многофор-

матной инфра-

структуры тор-

говли и предпри-

нимательской ак-

тивности 

местных товаро-

производителей по 

продвижению соб-

ственных товаров. 

5.1.1.3 Предоставление 

субсидий на воз-

мещение юриди-

ческим лицам и 

индивидуальным 

предпринимате-

лям 95% транс-

портных расходов 

по доставке про-

довольственных 

товаров 

Объем потреби-

тельских товаров, 

необходимых для 

обеспечения жиз-

недеятельности 

населения трудно-

доступных и отда-

ленных населенных 

пунктов муници-

пальных образова-

ний, расположен-

ных в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к 

ним местностях с 

ограниченными 

сроками, млн. руб. 

в год 

4,289 4,353 4,353 4,353 4,353 4,353 4,353 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие про-

мышленно-

сти, малого 

и среднего 

предприни-

мательства 

и торговли» 

2019 - 2035 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

5.1.1.4 Создание условий 

для эффективной 

защиты установ-

Снижение количе-

ства нарушений 

федерального зако-

на 5% на 6% на 7% на 8% на 

11% 

на 17% на 22% Государ-

ственная 

программа 

2019 - 2035 

гг. 

Минпромторг 

РБ 
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ленных федераль-

ным законода-

тельством прав 

потребителей, со-

действие повыше-

нию правовой 

грамотности и 

информированно-

сти населения в 

вопросах защиты 

прав потребите-

лей, обеспечение 

повышения уров-

ня и качества 

жизни населения  

нодательства в сфе-

ре потребительско-

го рынка, связан-

ных с незнанием 

предпринимателя-

ми, производителя-

ми, потребителями 

требований феде-

рального и респуб-

ликанского законо-

дательства 

РБ «Разви-

тие про-

мышленно-

сти, малого 

и среднего 

предприни-

мательства 

и торговли» 

5.1.2. Задача 5.1.2. Развитие общественного питания 

5.1.2.1 Обеспечение ка-

чества и безопас-

ности продукции 

и услуг на основе 

использования 

широкого ассор-

тимента бурят-

ской кухни, а так-

же национальных 

продуктовых 

брендов 

Оборот обществен-

ного питания, в 

млрд. руб. в ценах 

2017 года 

10,2 10,4 10,6 10,8 11,5 12,9 14,3 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие про-

мышленно-

сти, малого 

и среднего 

предприни-

мательства 

и торговли» 

2019 - 2035 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

5.1.3. Задача 5.1.3. Развитие бытовых услуг 

5.1.3.1 Расширение сети 

предприятий бы-

тового обслужи-

вания республики 

Количество пред-

приятий бытового 

обслуживания, ед. 

2980 2980 3100 3310 3360 3400 3470 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие про-

мышленно-

сти, малого 

и среднего 

2019 - 2035 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

5.1.3.2 Повышение каче-

ства бытовых 

услуг, направлен-

ных на обеспече-

Объем бытовых 

услуг, млрд. руб. в 

ценах 2017 года 

6,4 6,5 6,7 6,8 7,2 8,1 9,0 2019 - 2035 

гг. 

Минпромторг 

РБ 
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ние роста спроса 

населения 

предприни-

мательства 

и торговли» 

5.1.4 Задача 5.1.4. Развитие гостиничного бизнеса 

5.1.4.1 Реализация плана 

мероприятий по 

привлечению ин-

вестиций в созда-

ние коллективных 

средств размеще-

ния, в том числе 

хостелов, госте-

вых домов  

Количество койко-

мест в коллектив-

ных средствах раз-

мещения, тыс. ед. 

12,95 13,20 13,45 13,70 13,97 14,52 14,53 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия»  

2019 - 2035 

гг. 

Минтуризма 

РБ, 

Фонд регио-

нального раз-

вития РБ 

(по согласова-

нию), 

органы МСУ в 

РБ 

(по согласова-

нию) 

5.1.4.2 Оказание финан-

совой поддержки 

коллективным 

средствам разме-

щения в форме 

субсидирования 

части расходов, 

связанных с раз-

витие гостинич-

ной инфраструк-

туры  

Количество койко-

мест в коллектив-

ных средствах раз-

мещения, тыс. ед. 

12,95 13,20 13,45 13,70 13,97 14,52 14,53 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия»  

2019 - 2035 

гг. 

Минтуризма 

РБ 

5.1.4.3 Повышение ква-

лификации персо-

нала коллектив-

ных средств раз-

мещения  

Количество койко-

мест в коллектив-

ных средствах раз-

мещения, тыс. ед. 

12,95 13,20 13,45 13,70 13,97 14,52 14,53 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия»  

2019 - 2035 

гг. 

Минтуризма 

РБ 
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5.1.4.4 Издание каталога 

инвестиционных 

предложений в 

области туризма 

Республики Буря-

тия 

Количество койко-

мест в коллектив-

ных средствах раз-

мещения, тыс. ед. 

12,95 13,20 13,45 13,70 13,97 14,52 14,53 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия»  

2019 - 2020 

гг. 

Фонд регио-

нального раз-

вития РБ                     

(по согласова-

нию), 

Минтуризма 

РБ 

5.1.4.5 Проведение роуд-

шоу для потенци-

альных инвесто-

ров по перспек-

тивным турист-

ским инвестици-

онным площадкам 

Республики Буря-

тия 

Количество койко-

мест в коллектив-

ных средствах раз-

мещения, тыс. ед. 

12,95 13,20 13,45 13,70 13,97 14,52 14,53 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия»  

2019 - 2020 

гг. 

Минтуризма 

РБ, 

Фонд регио-

нального раз-

вития РБ                     

(по согласова-

нию) 

 

5.1.4.6 Включение пер-

спективных зе-

мельных участков, 

внесенных в ре-

естр земельных 

участков под 

строительство ту-

ристской инфра-

структуры, в гра-

ницы региональ-

ных зон экономи-

ческого благопри-

ятствования ту-

ристско-

рекреационного 

типа в целях 

Количество койко-

мест в коллектив-

ных средствах раз-

мещения, тыс. ед. 

12,95 13,20 13,45 13,70 13,97 14,52 14,53 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия»  

2019 - 2020 

гг. 

Минтуризма 

РБ, 

Органы МСУ в 

РБ  

(по согласова-

нию) 
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предоставления 

налоговых льгот, 

упрощенной про-

цедуры заключе-

ния договора 

аренды земельно-

го участка 

5.2. Создание центра туризма международного уровня 

 Количество туристских прибытий, тыс. 

чел. 

384,0 395,0 406,0 418,0 470,0 541,2 692,1   Минтуризма 

РБ 

 Объем услуг, оказанных туристам, млрд. 

руб. 

2,56 2,60 2,64 2,68 4,3 5,8 8,8   Минтуризма 

РБ 

5.2.1. Задача 5.2.1. Комплексное развитие инфраструктуры туризма с учетом минимизации экологического ущерба 

 Объем привлеченных средств из вне-

бюджетных источников финансирования 

инвестиционных проектов (накоплен-

ным итогом), млн. руб.  

3631 3666 3966 4164 7671 11300 15000   Минтуризма 

РБ 

5.2.1.1 Создание особой 

экономической 

зоны туристско-

рекреационного 

типа "Байкальская 

гавань" 

Освоение участков 

второй очереди 

ОЭЗ «Горячинск», 

«Бухта Безымян-

ная» и «Гора Бы-

чья» 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия», 

внебюджет-

ные сред-

ства 

2019 - 2035 

гг. 

Минтуризма 

РБ 

5.2.1.2 Создание турист-

ско-

рекреационного 

комплекса «Под-

леморье» (Кабан-

ский район) 

Создание комплек-

са обеспечивающей 

и туристской ин-

фраструктуры кла-

стера. Увеличение 

туристского потока. 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

2019 - 2023 

гг. 

Минтуризма 

РБ 
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въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия», 

внебюджет-

ные сред-

ства 

5.2.1.3 Создание автоту-

ристского класте-

ра «Байкальский» 

(Иволгинский 

район) 

Создание комплек-

са обеспечивающей 

и туристской ин-

фраструктуры кла-

стера. Увеличение 

туристского потока. 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия», 

внебюджет-

ные сред-

ства 

2019 – 2023 

гг. 

Минтуризма 

РБ 

5.2.1.4 Создание турист-

ско-

рекреационного 

кластера "На Ве-

ликом Чайном 

пути" 

Создание комплек-

са обеспечивающей 

и туристской ин-

фраструктуры кла-

стера. Увеличение 

туристского потока. 

- - - - - - - ФЦП «Раз-

витие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

Российской 

Федерации 

(2019-2025 

годы)», 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

2019 - 2025 

гг. 

Минтуризма 

РБ,  

Администра-

ции МО «Кях-

тинский», «Се-

ленгинский», 

«Тарбагатай-

ский», «Кабан-

ский» районы 

и городской 

округ «город 

Улан-Удэ» 
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туризма в 

Республике 

Бурятия», 

внебюджет-

ные сред-

ства 

5.2.1.5 Реализации про-

екта создания ку-

рортного отеля 

"Байкальская ре-

зиденция" 

(г.Северобайкальс

к) 

Создание комплек-

са обеспечивающей 

и туристской ин-

фраструктуры  кла-

стера.Увеличение 

туристского потока. 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия», 

внебюджет-

ные сред-

ства 

2019 – 2022 

гг. 

Минтуризма 

РБ 

5.2.2. Задача 5.2.2. Повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта Республики Бурятия 

5.2.2.1 Участие в органи-

зации профессио-

нального обуче-

ния по програм-

мам подготовки 

специалистов в 

сфере туризма 

Республики Буря-

тия 

Доля специалистов, 

прошедших повы-

шение квалифика-

ции и переподго-

товку, в общей чис-

ленности занятых в 

сфере туризма 

(нарастающим ито-

гом), % 

20,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия»  

2019 - 2035 

гг. 

Минтуризма 

РБ 

5.2.2.2 Участие и прове-

дение конкурсов 

профессионально-

го мастерства 

Численность работ-

ников в сфере ту-

ризма, чел. 

3500 3750 4000 4250 4500 5000 5500 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

2019 - 2035 

гг. 

Минтуризма 

РБ 
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въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия»  

5.2.2.3 Цифровизация 

данных по ино-

странным тури-

стам, въезжаю-

щим в Республику 

Бурятия. Создана 

инфраструктура 

открытых данных 

для туроперато-

ров, коллектив-

ных средств раз-

мещения и иных 

заинтересованных 

организаций в це-

лях создания 

портрета ино-

странного туриста 

Численность ино-

странных туристов, 

посетивших Рес-

публику Бурятия, 

тыс. чел.  

59,0 62,0 65,0 68,0 79,0 83,0 87,0 Региональ-

ный проект 

«Экспорт 

услуг»  

2019 - 2035 

гг. 

Минтуризма 

РБ 

5.2.2.4 Создание экспор-

то-

ориентированных 

туристских про-

дуктов и их про-

движения  

Численность ино-

странных туристов, 

посетивших Рес-

публику Бурятия, 

тыс. чел.  

59,0 62,0 65,0 68,0 79,0 83,0 87,0 Региональ-

ный проект 

«Экспорт 

услуг»  

2019 - 2035 

гг. 

Минтуризма 

РБ 

5.3.3. Задача 5.3.3. Позиционирование Республики Бурятия как международного центра туризма на востоке России 

5.3.3.1 Участие респуб-

лики в выездных 

выставочных ме-

роприятиях на 

основных направ-

ляющих рынках 

Количество выста-

вок, ед. 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 10,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

2019 - 2035 

гг. 

Минтуризма 

РБ 
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Республике 

Бурятия»  

5.3.3.2 Обеспечение 

функционирова-

ния туристско-

информационного 

центра Республи-

ки Бурятия  

Увеличение коли-

чества туристских 

прибытий в 2024 

году до 470 тыс. 

чел., в 2035 году - 

до 692,1 тыс. чел. 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия», 

Националь-

ный проект 

«Междуна-

родная ко-

операция и 

экспорт» 

(экспорт 

услуг) 

2019 - 2035 

гг. 

Минтуризма 

РБ 

5.3.3.3 Создание конку-

рентоспособного 

цифрового кон-

тента с целью 

продвижения ре-

гиона на направ-

ляющих рынках 

Количество единиц 

цифрового контента 

(мобильные прило-

жения, сайты, агре-

гаторы), ед. 

2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия»  

2019 - 2035 

гг. 

Минтуризма 

РБ 

5.3.3.4 Создание условий 

для развития дет-

ского туризма пу-

тем разработки 

сети познаватель-

ных маршрутов, 

Количество серти-

фицированных 

маршрутов, ед. 

1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 5,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

2019 - 2035 

гг. 

Минтуризма 

РБ 
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рекомендованных 

для детских 

групп, отбора ту-

роператоров, ре-

комендованных 

для работы с дет-

скими группами 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия»  

5.3.3.5 Развитие собы-

тийного туризма 

Количество собы-

тийных мероприя-

тий, ед. 

10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия»  

2019 - 2035 

гг. 

Минтуризма 

РБ 

5.3.3.6 Проведение меро-

приятий, направ-

ленных на повы-

шение информи-

рованности о ту-

ристском продук-

те 

Количество меро-

приятий (пресс-

туры, ознакоми-

тельные туры для 

туроператоров), ед. 

2,0 2,0 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия»  

2019 - 2035 

гг. 

Минтуризма 

РБ 

6. Приоритетное направление 6. «Развитие инфраструктурного каркаса» 

 Цель: обеспечение доступности, достаточности, надежности и качества инфраструктурных услуг на всей территории региона 

6.1. Транспортная инфраструктура 

 Доля автомобильных дорог региональ-

ного значения, соответствующих норма-

тивным требованиям, в их общей протя-

жённости, % 

47,3 47,5 47,9 48,2 50,0 52,0 55,0   Минтранс РБ 

 Доля автомобильных дорог федерально-

го и регионального значения, работаю-

5,7 5,5 5,3 5,1 5,0 4,0 4,5   Минтранс РБ 
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щих в режиме перегрузки, в их общей 

протяжённости, % 

 Доля автомобильных дорог, соответ-

ствующих нормативным требованиям в 

городской агломерации, % 

58,0 64,6 72,0 79,0 85,0 - -   Минтранс РБ 

6.1.1. Задача 6.1.1. Развитие железнодорожного транспорта 

6.1.1 Реконструкция 

железнодорожно-

го пункта пропус-

ка Наушки 

Грузооборот, млн. 

т-км 

45000 45500 46000 46500 48200 57840 69400 Федераль-

ный бюд-

жет, Нацио-

нальный 

проект 

«Междуна-

родная ко-

операция» 

(экспорт 

услуг) 

до 2021 года Минтранс РБ 

6.1.2 Реконструкция 

двустороннего 

пункта пропуска 

Монды 

Изменение статуса 

с двустороннего на 

многосторонний. 

Обеспечит развитие 

туризма, пригра-

ничного сотрудни-

чества, 

- - - - - - - Федераль-

ный бюд-

жет, Нацио-

нальный 

проект 

«Междуна-

родная ко-

операция» 

(экспорт 

услуг) 

до 2022 года Минтранс РБ 

6.1.2. Задача 6.1.2. Развитие дорожного хозяйства 

6.1.2.1 Приведение сети 

автодорог по про-

тяжению и техни-

ческому уровню 

за счет создания 

безопасных и ка-

чественных авто-

мобильных дорог 

Улучшение транс-

портно-

эксплуатационных 

характеристик на 

реконструируемых 

дорогах и обеспе-

чение безопасного 

проезда на постро-

енных и перестро-

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие транс-

порта, энер-

гетики и 

дорожного 

хозяйства», 

2019 - 2024 

гг. 

Минтранс РБ 
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енных мостах.  Националь-

ный проект 

«Безопас-

ные и каче-

ственные 

автомо-

бильные 

дороги» 

6.1.2.2 Реконструкция 

участков автомо-

бильной дороги 

Улан-Удэ – Ту-

рунтаево – Ку-

румкан – Новый 

Уоян 

Улучшение дорож-

ной инфраструкту-

ры. Обеспечение 

транспортной до-

ступности к освое-

нию минерально-

сырьевых ресурсов, 

развитие туризма. 

Показатель - про-

тяженность автодо-

рог, км 

- 18,0 - 3,0 - 10,0 15,0 2019 - 2035 

гг. 

Минтранс РБ 

6.1.2.3 Реконструкция и 

ремонт мостов, 

участков дороги 

Северобайкальск 

– Новый Уоян – 

Таксимо 

Улучшение дорож-

ной инфраструкту-

ры. Обеспечение 

транспортной до-

ступности северных 

районов республи-

ки. Ввод в эксплуа-

тацию 20 км авто-

дорог. 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие транс-

порта, энер-

гетики и 

дорожного 

хозяйства», 

Националь-

ный проект 

«Безопас-

ные и каче-

ственные 

автомо-

бильные 

дороги» 

2024 г. Минтранс РБ 

6.1.2.4 Ремонт участков 

автомобильной 

дороги Улан-Удэ 

– Романовка – Чи-

та 

Улучшение дорож-

ной инфраструкту-

ры. Обеспечение 

транспортной до-

ступности к освое-

нию минерально-

сырьевых ресурсов, 

улучшение жизне-

деятельности насе-

ления. Показатель - 

ввод в эксплуата-

цию автодорог, км 

- - 3,0 15,0 6,5 - - 2020 - 2024 

гг. 

Минтранс РБ 

6.1.2.5 Ремонт участков 

автомобильной 

дороги Гусино-

Обеспечения жиз-

недеятельности и 

развитие южных 

-  5,0 5,0 10,0 - - Государ-

ственная 

программа 

2020 - 2024 

гг. 

Минтранс РБ 
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озерск – Петро-

павловка – Зака-

менск – граница с 

Монголией 

районов республи-

ки. Показатель - 

ввод в эксплуата-

цию автодорог, км 

РБ «Разви-

тие транс-

порта, энер-

гетики и 

дорожного 

хозяйства», 

Националь-

ный проект 

«Безопас-

ные и каче-

ственные 

автомо-

бильные 

дороги» 

6.1.2.6 Ремонт участков 

автомобильной 

дороги Улан-Удэ 

– Заиграево – Ки-

жинга – Хоринск  

Обеспечения жиз-

недеятельности 

населенных пунк-

тов Заиграевского, 

Кижингинского и 

Хоринского.  Пока-

затель - ввод в экс-

плуатацию автодо-

рог, км 

- 9,0 12,0 15,2 6,0 - - 2019 - 2024 

гг. 

Минтранс РБ 

6.1.2.7 Реконструкция 

автодороги Мон-

ды – Орлик 

Обеспечение разви-

тия Окинского рай-

она.  

- - - - - - - 2020 г. Минтранс РБ 

6.1.2.8 Строительство 

моста через р. Уда 

и Транссибирскую 

магистраль в 

створе ул. Сахъя-

новой и 3-я 

Транспортная 

Ввод объекта обес-

печит разгрузку 

транспортного по-

тока в центральной 

части г. Улан-Удэ. 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие транс-

порта, энер-

гетики и 

дорожного 

хозяйства» 

2021 г. Минтранс РБ 

6.1.3 Задача 6.1.3. Развитие воздушного транспорта с использованием потенциала международного аэропорта «Байкал» 

6.1.3.1 Развитие пасса-

жирских перево-

зок авиационным 

транспортом 

Увеличение инве-

стиции в республи-

ку, поступлений 

средств в республи-

канский бюджет, 

создание дополни-

тельных рабочих 

мест. Показатель - 

пассажиропоток, 

тыс. чел.  

270,0 376,0 379,0 385,0 419,0 485,0 676,0 Федераль-

ные про-

граммы 

субсидиро-

вания авиа-

перевозчи-

ков, Госу-

дарственная 

программа 

РБ «Разви-

2019 - 2035 

гг. 

Минтранс РБ 
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тие транс-

порта, энер-

гетики и 

дорожного 

хозяйства» 

6.1.3.2 Капитальный ре-

монт действую-

щего аэровок-

зального комплек-

са международно-

го аэропорта 

«Байкал» и пере-

вод на междуна-

родные линии 

Улучшение условий 

обслуживания пас-

сажиров.  Показа-

тель - площадь 

аэровокзального 

комплекса между-

народных воздуш-

ных линий, кв. м. 

- - - 1 - - - Внебюд-

жетные 

средства 

2019 - 2020 

гг. 

Минтранс РБ 

6.1.3.3 Строительство 

нового терминала 

внутренних воз-

душных перевозок 

Улучшение каче-

ства обслуживания 

пассажиров. Пока-

затель - площадь 

аэровокзального 

комплекса внутрен-

них воздушных ли-

ний, кв. м 

- - - - 1 - - Федераль-

ный бюджет 

2020 - 2023 

гг. 

Минтранс РБ 

6.1.4 Задача 6.1.4. Развитие водного транспорта 

6.1.4.1 Капитально-

восстановитель-

ный ремонт 

земснаряда ВС-

403 для проведе-

ния работ по дно-

углублению вод-

ных объектов  

Проведение дно-

углубительных ра-

бот, обеспечение 

безопасности на 

водных путях. По-

казатель - вводимая 

единица, шт. 

- 1,0 - - - - - Федераль-

ный бюд-

жет, госу-

дарственное 

задание 

2019 г. Минтранс РБ 

6.1.4.2 Строительство и 

эксплуатация суд-

на-бункеровщика 

разряда «М» для 

работ по предот-

Существенное сни-

жение влияние 

флота на экологию 

озера Байкал. Пока-

затель - вводимая 

- - 1,0 - - - - Федераль-

ный бюд-

жет, госу-

дарственное 

задание 

2020 г. Минтранс РБ 
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вращению загряз-

нения водных 

объектов  

единица, шт. 

6.2. Энергетическая инфраструктура 

 Энергоемкость ВРП, кг у.т./10 тыс. руб. 172,0 172,0 172,0 171,0 170,0 168,0 165,0   Минтранс РБ 

 Удельный расход электрической энергии 

в многоквартирных домах, кВт.ч/кв. м 

22,74 22,74 22,68 22,68 22,56 22,56 22,56   Минтранс РБ 

 Удельный расход электрической энергии 

в бюджетных учреждениях, кВт.ч/кв. м 

17,85 17,85 17,79 17,79 17,67 17,67 17,67   Минтранс РБ 

6.2.1. Задача 6.2.1. Развитие распределенной генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, внедрение новых технологий ге-

нерации, хранения и передачи энергии 

6.2.1.2 Строительство 

Хоринской сол-

нечной электро-

станции 

Ввод мощностей 

генерирующих объ-

ектов, функциони-

рующих на основе 

использования воз-

обновляемых ис-

точников энергии, 

МВт 

- 15,0 - - - - - Внебюд-

жетные 

средства 

2019 г. Минтранс РБ 

6.2.1.3 Строительство 

Торейской сол-

нечной электро-

станции 

Ввод мощностей 

генерирующих объ-

ектов, функциони-

рующих на основе 

использования воз-

обновляемых ис-

точников энергии, 

МВт 

- - 45,0 - - - - Внебюд-

жетные 

средства 

2019 - 2020 

гг. 

Минтранс РБ 

6.2.1.4 Строительство 

Джидинской сол-

нечной электро-

станции 

Ввод мощностей 

генерирующих объ-

ектов, функциони-

рующих на основе 

использования воз-

обновляемых ис-

точников энергии, 

МВт 

- -  30,0 - - - Внебюд-

жетные 

средства 

2020 - 2021 

гг. 

Минтранс РБ 

6.2.1.5 Строительство Ввод мощностей - - - - - 2,288 - Федераль- 2019 -2030 Минтранс РБ 
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автономных ги-

бридных электро-

установок в уда-

ленных и изоли-

рованных энерго-

районах 

генерирующих объ-

ектов, функциони-

рующих на основе 

использования воз-

обновляемых ис-

точников энергии, 

МВт 

ный бюджет гг. 

6.2.2. Задача 6.2.2. Модернизация генерирующих мощностей тепловых, атомных и гидроэлектростанций 

6.2.2.1 Завершение стро-

ительства Улан-

Удэнской ТЭЦ-2 

Ввод генерирую-

щих мощностей, 

МВт 

- - - - 230,0 - - Федераль-

ный бюджет 

2019 - 2024 

гг. 

Минтранс РБ 

6.2.2.2 Строительство ВЛ 

500 кВ Усть-Кут – 

Нижнеангарск с 

ПС 500 кВ Ниж-

неангарск с захо-

дами ВЛ 220 кВ 

Северобайкаль-

ская – Таксимо  

Ввод линий элек-

тропередачи, км 

- - - 465 - - - Внебюд-

жетные 

средства 

2019 – 2021 

гг. 

Минтранс РБ 

6.2.2.3 Реконструкция 

ПС 35 кВ Таёжная 

Ввод электрических 

мощностей, МВА 

- 20,0 - - - - - Внебюд-

жетные 

средства 

2018 – 2020 

гг. 

Минтранс РБ 

6.2.2.4 Создание цифро-

вого участка элек-

трической сети в 

Прибайкальском 

районе 

Снижение потерь 

электроэнергии, % 

19,3 19,3 19,3 19,3 12,0 12,0 12,0 Внебюд-

жетные 

средства 

2019 – 2023 

гг. 

Минтранс РБ 

6.2.3. Задача 6.2.3. Развитие газификации 

6.2.3.1 Разработка техни-

ко-

экономического 

обоснования 

строительства ин-

фраструктурных 

объектов по обес-

печению котель-

Технико-

экономическое 

сравнение вариан-

тов реконструкции 

систем теплоснаб-

жения с использо-

ванием альтерна-

тивных видов топ-

3,423 - - - - - - Республи-

канский 

бюджет 

2019 г. Минтранс РБ 
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ных 

г.Северобайкальск

, Северобайкаль-

ского и Муйского 

районов газовым 

топливом 

лива, млн. руб. 

6.2.3.2 Строительство 

инфраструктур-

ных объектов по 

обеспечению ко-

тельных 

г.Северобайкальск

, Северобайкаль-

ского и Муйского 

районов газовым 

топливом 

Снижение выбро-

сов вредных за-

грязняющих ве-

ществ от тепло-

энергетики (сжига-

ние угля), тыс. тонн 

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 2,88 - Федераль-

ный бюджет 

2019 - 2030 

гг. 

Минтранс РБ, 

Минстрой РБ 

6.2.4. Задача 6.2.4. Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения 

6.2.4.1 Реализация про-

грамм энергосбе-

режения субъек-

тов энергетики 

Удельный расход 

топлива на выра-

ботку электриче-

ской энергии теп-

ловыми электро-

станциями, кг 

у.т./кВт.ч 

0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 Инвестици-

онные про-

граммы 

субъектов 

энергетики 

Республики 

Бурятия 

2019 – 2035 

гг. 

Минтранс РБ, 

субъекты энер-

гетики РБ 

6.2.4.2 Привлечение вне-

бюджетных ис-

точников в энер-

госберегающие 

проекты с исполь-

зованием меха-

низмов энергосер-

висных контрак-

тов, а также реа-

лизация программ 

энергосбережения 

субъектов энерге-

Количество энерго-

сервисных контрак-

тов, шт. 

21,0 26,0 31,0 36,0 41,0 71,0 96,0 Внебюд-

жетные 

средства 

2019 – 2035 

гг. 

Минтранс РБ 
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тики 

 

6.3. Связь и услуги Интернета 

 Количество охваченных населенных 

пунктов широкополосным доступом в 

Интернет, ед. 

302,0 308,0 314,0 322,0 330,0 400,0 498,0   Минтранс РБ 

6.3.1 Предоставление 

полного спектра 

современных 

услуг связи во 

всех населенных 

пунктах респуб-

лики 

Увеличение коли-

чества населенных 

пунктов, охвачен-

ных широкополос-

ным доступом в 

Интернет и услуга-

ми подвижной ра-

диотелефонной свя-

зи до 498 ед.в 2035 

году 

- - - - - - - Внебюд-

жетные ис-

точники 

операторов 

связи 

2019- 2035 

гг. 

Минтранс РБ 

6.3.2 Обеспечение 

услугами подвиж-

ной радиотеле-

фонной (сотовой) 

связи и широко-

полосным досту-

пом к сети Интер-

нет населенных 

пунктов Респуб-

лики Бурятия с 

численностью 

населения от 250 

до 500 чел. 

Увеличение коли-

чества точек досту-

па, ед. 

58,0 69,0 82,0 98,0 112,0 130,0 150,0 Федераль-

ный проект 

«Устране-

ние цифро-

вого нера-

венства», 

государ-

ственное 

задание 

2019- 2035 

гг. 

Администра-

ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ (Комитет 

информацион-

ных техноло-

гий и докумен-

тальной связи),  

Минтранс РБ 

6.4. Развитие жилищно-коммунальной сферы 

 Удельный вес ветхого жилья в общей 

площади всего жилищного фонда, % 

4,3 4,3 4,25 4,2 3,8 3,5 3,4   Минстрой РБ 

6.4.1 Обеспечение 

устойчивого со-

кращения непри-

Площадь расселен-

ного аварийного 

жилищного фонда, 

0,00 0,97 6,94 6,94 21,17 - - Националь-

ный проект 

«Жилье и 

2019 - 2024 

гг. 

Минстрой РБ, 

ОМСУ в РБ                                   

(по согласова-
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годного для про-

живания жилищ-

ного фонда 

тыс. кв.м. (нарас-

тающим итогом) 

городская 

среда» 

нию) 

6.4.2 Реконструкция 

коммунальных 

сетей 

Снижение количе-

ства дней с нару-

шением снабжения 

тепловой энергией 

- - - - - - - Националь-

ный проект 

«Жилье и 

городская 

среда» 

2019 - 2024 

гг. 

Минстрой РБ 

6.4.3 Строительство и 

реконструкция 

(модернизация) 

объектов питьево-

го водоснабжения 

Доля населения, 

обеспеченного ка-

чественной питье-

вой водой из систем 

централизованного 

водоснабжения, % 

44,1 44,1 44,8 46,5 66,0 66,0 66,0 Националь-

ный проект 

«Экология», 

Федераль-

ный проект 

«Чистая во-

да» 

2019 - 2024 

гг. 

Минстрой РБ 

7. Внешнеэкономическая деятельность 

 Цель: развитие традиционных связей и диверсификация направлений международного сотрудничества 

 Объем экспорта товаров (работ, услуг), 

млн. долл. США 

950,0 998,5 1098,4 1200,0 1481,

0 

2393,2 3853,2   Минэкономики 

РБ, 

Минпромторг 

РБ, 

Минсель-

хозпрод РБ 

 Объем несырьевого неэнергетического 

экспорта Республики Бурятия, млн. 

долл. США 

290,0 342,8 380,5 422,3 547,1 969,1 1550,8   Минпромторг 

РБ, 

Минсель-

хозпрод РБ 

 Объем экспорта услуг, млн. долл. США - 5,8 6,2 6,6 11,0 15,0 20,0   Минэкономики 

РБ, 

Минпромторг 

РБ, 

Минтранс РБ, 

Минтуризма 

РБ, 

Минобрнауки 

РБ, 
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Минздрав РБ 

 Доля экспорта продукции обрабатыва-

ющей промышленности, сельскохозяй-

ственной продукции и услуг в ВРП Рес-

публики Бурятия, % 

8,5 9,5 9,8 10,5 11,5 14,2 15,1   Минпромторг 

РБ,  

Минсель-

хозпрод РБ 

 Количество субъектов МСП, выведен-

ных на экспорт при поддержке центров 

(агентств) координации поддержки экс-

портно-ориентированных субъектов 

МСП, ед. 

12,0 29,0 59,0 78,0 135,0 140,0 145,0   Минпромторг 

РБ 

7.1. Задача 7.1. Развитие внешнеэкономического сотрудничества Республики Бурятия 

7.1.1 Заключение и ре-

ализация Согла-

шений между 

Правительством 

Республикой Бу-

рятия (Российская 

Федерация) и 

субъектами ино-

странных госу-

дарств о торгово-

экономическом, 

научно-

техническом и 

гуманитарном со-

трудничестве  

Укрепление и рас-

ширение экономи-

ческих, торговых, 

научно-

технических и гу-

манитарных связей 

республики с зару-

бежными странами, 

развитие сотрудни-

чества, содействие 

в обеспечении сбы-

та местной продук-

ции и реализации 

услуг. 

1 1 1 1 - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Эконо-

мическое 

развитие и 

инноваци-

онная эко-

номика» 

2019-2021 

гг. 

Минэкономики 

РБ 

7.1.2 Развитие институ-

тов поддержки 

экспортной дея-

тельности субъек-

тов Республики 

Бурятия 

Увеличение объема 

экспорта товаров 

(работ, услуг) рес-

публики 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Эконо-

мическое 

развитие и 

инноваци-

онная эко-

номика», 

националь-

2019 - 2024 

гг. 

Минэкономики 

РБ, 

Минпромторг 

РБ, 

Минсель-

хозпрод РБ 

7.1.3 Внедрение эле-

ментов регио-

нального экспорт-

ного стандарта в 
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Республике Буря-

тия 

ный проек-

ты «Меж-

дународная 

кооперация 

и экспорт» 

и «Малый 

бизнес и 

поддержка 

индивиду-

альной 

предприни-

мательской 

инициати-

вы» 

7.1.4 Организация ви-

зитов иностран-

ных предприни-

мателей, диплома-

тов и представи-

телей органов ис-

полнительной 

власти других 

стран, а также за-

рубежных визитов 

представителей 

Республики Буря-

тия 

Укрепление и рас-

ширение междуна-

родного сотрудни-

чества с зарубеж-

ными странами, 

привлечение потен-

циальных инвесто-

ров. 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Эконо-

мическое 

развитие и 

инноваци-

онная эко-

номика» 

2019 - 2021 

гг. 

Минэкономики 

РБ 

7.1.5 Проведение пре-

зентационных ме-

роприятий, биз-

нес-миссий Рес-

публики Бурятия 

на международ-

ных выставках 

Создание единой 

системы институ-

тов продвижения   

экспорта, преду-

сматривающей мо-

дернизацию торго-

вых представитель-

ств Российской Фе-

дерации за рубе-

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Эконо-

мическое 

развитие и 

инноваци-

онная эко-

номика» 

2019 - 2024 

гг. 

Минэкономики 

РБ, 

Минпромторг 

РБ, 

Минсель-

хозпрод РБ 
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жом.  

7.2. Задача 7.2. Развитие экспортно-ориентированных производств 

7.2.1 Поддержка экс-

порта продукции 

обрабатывающей 

промышленности 

Устранение торго-

вых барьеров для 

обеспечения досту-

па продукции обра-

батывающей про-

мышленности на 

целевые рынки. 

Показатель - объем 

экспорта конкурен-

тоспособной про-

мышленной про-

дукции, млн. долл. 

США 

0,2 0,24 0,28 0,33 0,47 - - Националь-

ный проект 

«Междуна-

родная ко-

операция и 

экспорт» 

(Федераль-

ный проект 

«Промыш-

ленный экс-

порт»)  

2019 - 2024 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

7.2.2 Поддержка экс-

порта продукции 

АПК 

Увеличение объема 

экспорта сельско-

хозяйственной и 

пищевой продук-

ции. Устранение 

торговых барьеров 

для обеспечения 

доступа продукции 

АПК на целевые 

рынки. Бурятия. 

Показатель - объем 

экспорта продукции 

АПК, млн. долл. 

США 

18,0 20,0 23,0 26,0 50,0 - - Националь-

ный проект 

«Междуна-

родная ко-

операция и 

экспорт»  

  

7.3. Задача 7.3. Межрегиональное взаимодействие 

7.3.1 Реализации меж-

региональных со-

глашений с субъ-

ектами Россий-

ской Федерации, 

входящими в со-

"Укрепление и раз-

витие взаимовы-

годных прямых, в 

том числе коопера-

ционных   связей с 

хозяйствующими 

- - - - - - - Государ-

ственные 

программа 

РБ «Эконо-

мическое 

развитие и 

2019 - 2021 

гг. 

Минэкономики 

РБ 
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став Сибирского и 

Дальневосточного 

федеральных 

округов 

субъектами ДФО и 

СФО, обеспечение 

сбыта местной про-

дукции.         

инноваци-

онная эко-

номика» и 

«Развитие 

внутреннего 

и въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия» 

7.3.2 Развитие гумани-

тарных связей с 

регионами России 

путем проведения 

совместных меро-

приятий  в  обла-

сти туризма, куль-

туры, образова-

ния, здравоохра-

нения, спорта,  

молодежного со-

трудничества          

Укрепление и рас-

ширение межреги-

онального сотруд-

ничества, формиро-

вание общего куль-

турного простран-

ства, каналов меж-

культурной комму-

никации, сохране-

ние и пропаганда в 

масштабе страны 

достижений тради-

ционной культуры 

разных народов 

- - - - - - - Государ-

ственные 

программа 

РБ «Эконо-

мическое 

развитие и 

инноваци-

онная эко-

номика» и 

«Развитие 

внутреннего 

и въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия» 

2019 - 2021 

гг. 

Минэкономики 

РБ 

7.3.3 Участие в работе 

межрегиональных 

Ассоциаций эко-

номического вза-

имодействия «Си-

бирское соглаше-

ние» и «Дальний 

Восток и Забайка-

лье» 

Интеграция рес-

публики в эконо-

мическое простран-

ство Сибири и 

Дальнего Востока  

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ  

«Экономи-

ческое раз-

витие и ин-

новацион-

ная эконо-

мика» 

2019 - 2021 

гг. 

Минэкономики 

РБ 

8 Экологическая политика 

 Цель: решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружа-
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ющей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права 

каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности 

 Доля гидротехнических сооружений с 

неудовлетворительным и опасным уров-

нем безопасности, приведённых в без-

опасное техническое состояние, % 

24,3 25,9 27,5 28,2 29,4 32,0 34,6   Минприроды 

РБ 

 Доля обезвреженных и утилизированных 

отходов производства и потребления в 

общем количестве образующихся отхо-

дов I-IV классов опасности, % 

50,5 52,7 54,9 57,1 71,5 75,7 80,0   Минприроды 

РБ 

 Объем образованных отходов I-IV клас-

сов опасности по отношению к 2007 го-

ду, % 

79,6 79,6 79,6 79,6 71,2 65,0 60,0   Минприроды 

РБ 

8.1 Строительство, 

реконструкция 

объектов инже-

нерной защиты и 

берегоукрепи-

тельных сооруже-

ний 

Увеличение протя-

женности берегов, 

обеспеченных не-

обходимыми со-

оружениями инже-

нерной защиты, км 

- - - - 6,0 55,3 77,9 Внебюд-

жетные 

средства 

2019 - 2035 

гг. 

Минприроды 

РБ 

8.2 Реализация меро-

приятий в части 

накопленного 

ущерба и вреда 

окружающей сре-

де 

Повышение каче-

ства проживания 

населения на терри-

тории выполненных 

мероприятий 

- - - - - - - ФЦП 

«Охрана 

озера Бай-

кал и соци-

ально-

экономиче-

ское разви-

тие Бай-

кальской 

природной 

территории 

на 2012-

2020 годы», 

Националь-

ный проект 

2019 - 2024 

гг. 

Минприроды 

РБ 



100 
 

«Экология» 

8.3 Ликвидация не-

санкционирован-

ных свалок в Рес-

публике Бурятия в 

границах городов, 

выявленных на 1 

января текущего 

года 

Численность насе-

ления, качество 

жизни которого 

улучшится в связи с 

ликвидацией и ре-

культивацией объ-

ектов накопленного 

вреда окружающей 

среде, тыс. чел. 

0,0 0,0 0,0 179,0 206,1 206,1 206,1 Националь-

ный проект 

«Экология» 

2019 - 2024 

гг. 

Минприроды 

РБ,  

Минстрой РБ 

8.4 Строительство 

мусороперераба-

тывающего завода 

Доля твердых ком-

мунальных отхо-

дов, направленных 

на утилизацию, в 

общем объеме об-

разованных твер-

дых коммунальных 

отходов, % 

0,0 0,0 0,0 0,0 27,6 27,6 27,6 Националь-

ный проект 

«Экология» 

2019 - 2024 

гг. 

Минприроды 

РБ,  

Минстрой РБ 

8.4 Строительство 

мусороперераба-

тывающего завода 

Доля твердых ком-

мунальных отхо-

дов, направленных 

на утилизацию, в 

общем объеме об-

разованных твер-

дых коммунальных 

отходов, % 

0,0 0,0 0,0 0,0 27,6 27,6 27,6 Националь-

ный проект 

«Экология» 

2019 - 2024 

гг. 

Минприроды 

РБ,  

Минстрой РБ 

8.5 Строительство 

мусоросортиро-

вочных комплек-

сов 

Доля твердых ком-

мунальных отхо-

дов, направленных 

на обработку в об-

щем объеме обра-

зованных твердых 

коммунальных от-

ходов, % 

0,0 0,0 0,0 0,0 60,5 60,5 60,5 Националь-

ный проект 

«Экология» 

2019 - 2024 

гг. 

Минприроды 

РБ,  

Минстрой РБ 

8.6 Реализация при-

родоохранных 

Снижение объема 

образованных от-

- - - - - - - Планы при-

родоохран-

2019 - 2035 

гг. 

Минприроды 

РБ 
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мероприятий в 

области обраще-

ния с отходами 

предприятиями 

Республики, внед-

рение наилучших 

доступных техно-

логий 

ходов I-IV классов 

опасности по отно-

шению к 2007 году 

до 60 % 

ных меро-

приятий 

предприя-

тий респуб-

лики  

8.7 Строительство 

полигонов твер-

дых коммуналь-

ных отходов 

Снижение негатив-

ного воздействия 

отходов на окру-

жающую среду 

- - - - - - - Националь-

ная про-

грамма 

«Развитие 

Дальнего 

Востока на 

период до 

2025 года» 

2019 - 2025 

гг. 

Минприроды 

РБ,  

Минстрой РБ 

9. Кадровое обеспечение экономики 

 Цель: удовлетворение потребности рынка труда Республики Бурятия в оптимально сбалансированных по количеству и качеству кадрах, способных 

обеспечить дальнейшее развитие Республики Бурятия, а также активное взаимодействие субъектов рынка труда и рынка образовательных услуг в обла-

сти подготовки молодых специалистов 

 Доля выпускников образовательных ор-

ганизаций профессионального образова-

ния очной формы обучения, трудоустро-

ившихся в течение одного года после 

окончания обучения по полученной спе-

циальности (профессии), % 

67,0 67,9 68,0 68.1 68,2 69,4 70,4   Минобрнауки 

РБ 

9.1. Задача 9.1. Подготовка профессиональных кадров, соответствующих требованиям работодателей 

9.1.1 Формирование и 

корректировка 

потребности эко-

номики Республи-

ки Бурятия в про-

фессиональных 

кадрах  

Обеспечение по-

требности органи-

заций в республике 

квалифицирован-

ными кадрами 

- - - - - - - Распоряже-

ние Прави-

тельства РБ 

от 

30.11.2017 

№ 709-р 

«Об утвер-

ждении Пе-

речня 

2019 -2035 

гг. 

Минэкономики 

РБ 
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участников 

формирова-

ния потреб-

ности рес-

публикан-

ской эконо-

мики в ква-

лифициро-

ванных ра-

бочих, слу-

жащих и 

специали-

стах средне-

го звена, и 

кадрах с 

высшим 

образовани-

ем» 

9.1.2 Внедрение Феде-

ральных государ-

ственных образо-

вательных стан-

дартов среднего 

профессионально-

го образования по 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям 

(«Топ-50»)  

Внедрение новых 

направлений подго-

товки профессио-

нальных кадров, 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям раз-

вития экономики 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие образо-

вания и 

науки» 

2020 - 2035 

гг. 

Минобрнауки 

РБ 

9.1.3 Создание и разви-

тие специализи-

рованных центров 

компетенций 

Подготовка рабо-

чих кадров и специ-

алистов среднего 

звена в соответ-

ствии с требовани-

ями стандартов   

3,0 5,0 9,0 14,0 26,0 27,0 28,0 СЦК «По-

варское де-

ло» из ре-

зервного 

фонда Пре-

зидента РФ, 

2021 - 2035 

гг. 

Минобрнауки 

РБ 
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Worldskills, тыс. 

чел. 

СЦК «Элек-

тромон-

таж», «Тех-

нологии 

моды» из 

внебюджет-

ных средств 

ПОО, наци-

ональный 

проект 

«Образова-

ние» 

9.2. Задача 9.2. Повышение качества подготовки кадров на территории региона 

9.2.1 Профессиональ-

ное обучение, пе-

реобучение безра-

ботных граждан, в 

том числе под га-

рантию трудо-

устройства, орга-

низация времен-

ной занятости вы-

пускников про-

фессиональных 

образовательных 

организаций 

Уровень регистри-

руемой безработи-

цы, % 

1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 0,8 0,7 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Содей-

ствие заня-

тости насе-

ления» 

2019 - 2035 

гг. 

Агентство  

занятости 

9.2.2 Совершенствова-

ние нормативной 

правовой и мето-

дической базы в 

сфере содействия 

занятости населе-

ния, повышение 

эффективности 

содействия трудо-

устройству безра-

Повышение эффек-

тивности государ-

ственного управле-

ния 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Содей-

ствие заня-

тости насе-

ления» 

2019 - 2035 

гг. 

Агентство  

занятости 
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ботных граждан 

9.2.3 Повышение кад-

рового потенциа-

ла в системе соци-

альной защиты 

населения: прове-

дение аттестации 

социальных ра-

ботников, повы-

шение квалифи-

кации сотрудни-

ков организаций 

социального об-

служивания, 

внедрение про-

фессиональных 

стандартов 

Доля специалистов, 

прошедших обуче-

ние и повышение 

квалификации, % 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Соци-

альная под-

держка 

граждан» 

2019 - 2035 

гг. 

Минсоцзащи-

ты РБ 

9.2.4 Обеспечение ме-

дицинских орга-

низаций системы 

здравоохранения 

Республики Буря-

тия квалифициро-

ванными кадрами 

Обеспеченность 

врачами, работаю-

щими в государ-

ственных медицин-

ских организациях, 

чел. на 10 тыс. 

населения 

37,2 38,1 38,5 38,9 39,7 39,9 40,0 Националь-

ный проект 

«Здраво-

охранение», 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения», 

федераль-

ная про-

граммы 

«Земский 

доктор», 

«Земский 

фельдшер» 

2019 - 2024 

гг. 

Минздрав РБ 

Обеспеченность 

средними медицин-

скими работника-

ми, работающими в 

государственных 

медицинских орга-

низациях, чел. на 10 

тыс. населения 

93,00 95,1 95,7 95,9 97,5 97,7 97,8 

9.2.5 Развитие кадрово-

го потенциала 

Численность работ-

ников в сфере куль-

- 0,05 0,15 0,25 1,0 - - Государ-

ственная 

2019 - 2035 

гг. 

Минкультуры 

РБ 
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учреждений куль-

туры, в том числе 

сельских террито-

рий  

туры, прошедших 

профессиональное 

обучение, тыс. чел. 

нарастающим ито-

гом 

программа 

РБ «Куль-

тура Буря-

тии» 

Количество специ-

алистов, прошед-

ших повышение 

квалификации на 

базе Центров не-

прерывного образо-

вания и повышения 

квалификации 

творческих и 

управленческих 

кадров в сфере 

культуры, тыс. чел. 

(нарастающим ито-

гом) 

0,0 0,05 0,15 0,25 1,0 - - Федераль-

ный проект 

«Творче-

ские люди» 

(-* при 

условии 

выделения 

финансовых 

средств) 

2019 - 2024 

гг. 

Минкультуры 

РБ 

9.2.6 Вовлечение инва-

лидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в движе-

ние «Абилим-

пикс» с целью их 

социальной адап-

тации 

Повышение квали-

фикации инвалидов 

и лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Содей-

ствие заня-

тости насе-

ления» 

2019 - 2035 

гг. 

Минобрнауки 

РБ 

9.3. Задача 9.3. Снижение миграционного оттока населения из республики 

9.3.1 Оказание содей-

ствия доброволь-

ному переселению 

в Республику Бу-

рятия соотече-

ственников, про-

живающих за ру-

Вселение на терри-

торию Республики 

Бурятия соотече-

ственников, чел. 

170,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Эконо-

мическое 

развитие и 

инноваци-

2019 - 2020 

гг. 

Агентство 

занятости 
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бежом онная эко-

номика» 

9.3.2 Введение мер в 

целях разумного 

ограничения объ-

емов привлечения 

иностранной ра-

бочей силы на 

территорию рес-

публики  

Выработка согласо-

ванных решений и 

действий по регу-

лированию внеш-

ней трудовой ми-

грации в соответ-

ствии с потребно-

стями республики, 

выявлению неза-

конных мигрантов 

и пресечению ми-

грации 

- - - - - - - Постанов-

ление Пра-

вительства 

РБ от 

03.05.2005 

№ 152 «О 

Правитель-

ственной 

комиссии 

по мигра-

ционной 

политике» 

2019 - 2035 

гг. 

Агентство  

занятости 

10. Инновационная деятельность 

 Цель: Формирование эффективной инновационной системы и среды, позволяющей обеспечить высокую конкурентную позицию региона и устойчивое 

социально-экономическое развитие 

 Доля инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме товаров, работ, 

услуг, выполненных собственными си-

лами, % 

2,5 4,2 6,8 8,5 13,2 22,4 30,0   Минпромторг 

РБ 

 Доля организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в общем их 

числе, % 

5,4 12,8 20,2 30,0 50,0 56,0 61,0   Минпромторг 

РБ 

10.1. Задача 10.1. Развитие малого инновационного предпринимательства 

10.1.1 Развитие Центра 

поддержки пред-

принимательства 

Количество инфор-

мационно-

консультационных 

услуг, направлен-

ных на содействие 

развитию малого и 

среднего предпри-

нимательства, ед. в 

год 

500,0 500,0 515,0 515,0 530,0 550,0 550,0 Националь-

ный проект 

«Малое и 

среднее 

предприни-

мательство 

и поддерж-

ка индиви-

дуальной 

предприни-

мательской 

2019 - 2035 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

10.1.2 Создание и разви-

тие Центра инно-

Количество инфор-

мационно-

200,0 200,0 215,0 215,0 220,0 230,0 250,0 2019 - 2035 

гг. 

Минпромторг 

РБ 
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ваций социальной 

сферы 

консультационных 

услуг, направлен-

ных на содействие 

развитию социаль-

ного предпринима-

тельства, ед. в год 

инициати-

вы», Госу-

дарственная 

программа 

РФ «Эко-

номическое 

развитие и 

инноваци-

онная эко-

номика», 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие про-

мышленно-

сти, малого 

и среднего 

предприни-

мательства 

и торговли» 

10.1.3 Предоставление 

субсидий на реа-

лизацию иннова-

ционных проектов 

Получение пред-

принимателями 

грантовой под-

держки Фонда со-

действия развитию 

малых форм в 

научно-

технической сфере 

на разработку и 

производство инно-

вационной продук-

ции 

- - - - - - - 2019 - 2035 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

10.1.4 Развитие Центра 

инжиниринга 

Количество инже-

нерно-

консультационных 

услуг, направлен-

ных на обеспечение 

решения проект-

ных, инженерных, 

технологических и 

организационно-

внедренческих за-

дач, возникающих у 

субъектов малого и 

среднего предпри-

нимательства, ед. в 

год 

70,0 70,0 75,0 75,0 80,0 100,0 110,0 2019 - 2035 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

10.2 Задача 10.2. Развитие в сфере биотехнологий 

10.2.1 Создание био-

фармпроизводства 

Увеличение объема 

высокотехнологич-

- - - - - - - Республи-

канский 

2019 - 2035 

гг. 

Минпромторг 

РБ 
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ных производств 

биофармацевтиче-

ской продукции 

бюджет, 

внебюджет-

ные сред-

ства 

10.2.2 Производство 

Экспресс-

гемотестов (ООО 

«DRD») 

Увеличение объема 

высокотехнологич-

ных производств 

биофармацевтиче-

ской продукции 

- - - - - - - Республи-

канский 

бюджет, 

внебюджет-

ные сред-

ства 

2019 - 2035 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

10.2.3 Производство 

биополимерных 

матриц (ООО 

«Шэнэскин») 

Увеличение объема 

высокотехнологич-

ных производств 

биофармацевтиче-

ской продукции 

- - - - - - - Республи-

канский 

бюджет, 

внебюджет-

ные сред-

ства 

2019 - 2035 

гг. 

Минпромторг 

РБ 

10.3. Задача 10.3. Развитие цифровой экономики 

10.3.1 Нормативное ре-

гулирование циф-

ровой среды. Со-

здание системы 

правового регули-

рования цифровой 

экономики, осно-

ванной на гибком 

подходе к каждой 

сфере, а также 

внедрение граж-

данского оборота 

на базе цифровых 

технологий 

Обеспечение бла-

гоприятных право-

вых условий для 

сбора, хранения и 

обработки данных. 

Формирование пра-

вовых условий для 

наиболее эффек-

тивного использо-

вания результатов 

интеллектуальной 

деятельности. 

- - - - - - - Националь-

ный проект 

«Цифровая 

экономика»  

2019 - 2024 

гг. 

Минэкономики 

РБ 

10.3.2 Информационная 

инфраструктура. 

Создание инфра-

структуры пере-

дачи, обработки и 

Доля органов госу-

дарственной власти 

Республики Буря-

тия и органов мест-

ного самоуправле-

- 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 100,0 Националь-

ный проект 

«Цифровая 

экономика»  

2019 - 2024 

гг. 

Администра-

ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ (Комитет 

информацион-
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хранения данных 

преимущественно 

на основе отече-

ственных разрабо-

ток 

ния в Республике 

Бурятия, включая 

бюджетные учре-

ждения (организа-

ции) и государ-

ственные фонды, 

подключенных к 

сети Интернет, % 

ных техноло-

гий и докумен-

тальной связи) 

Доля информаци-

онных систем и ре-

сурсов органов ис-

полнительной вла-

сти Республики Бу-

рятия и государ-

ственных внебюд-

жетных фондов, 

перенесенных в 

государственную 

единую облачную 

платформу по сер-

висной модели, % 

- - - - 55,0 55,0 55,0 

10.3.3 Подключения к 

широкополосному 

доступу к сети 

«Интернет» соци-

ально-значимых 

объектов инфра-

структуры, про-

центы 

Доля социально-

значимых объектов 

инфраструктуры, 

имеющих возмож-

ность подключения 

к широкополосному 

доступу к сети 

«Интернет», % 

34,09 54,98 72,61 88,62 100,0 100,0 100,0 Националь-

ный проект 

«Цифровая 

экономика»  

2019 - 2024 

гг. 

Администра-

ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ (Комитет 

информацион-

ных техноло-

гий и докумен-

тальной связи) 

10.3.4 Автоматизация 

приоритетных ви-

дов регионального 

государственного 

контроля (надзо-

ра) в Республике 

Бурятия 

Доля документов 

связанных с прове-

дением проверок, 

осуществляемых 

исполнительными 

органами государ-

ственной власти РБ, 

- - - 75,0 80,0 80,0 80,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Ин-

формацион-

ное обще-

ство» 

2021 – 2035 

гг. 

Администра-

ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ (Комитет 

информацион-

ных техноло-

гий и докумен-
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уполномоченными 

на осуществление 

государственного 

контроля (надзора), 

по приоритетным 

видам регионально-

го государственно-

го контроля (надзо-

ра), передаваемых в 

единый реестр про-

верок с использова-

нием единой 

СМЭВ, % 

тальной связи) 

10.3.5 Цифровое госу-

дарственное 

управление. 

Внедрение циф-

ровых технологий 

и платформенных 

решений в сферах 

государственного 

управления и ока-

зания государ-

ственных услуг, в 

том числе в инте-

ресах населения и 

субъектов малого 

и среднего пред-

принимательства, 

включая индиви-

дуальных пред-

принимателей 

Уровень автомати-

зации приоритет-

ных видов регио-

нального государ-

ственного контроля 

(надзора) в Респуб-

лике Бурятия, %  

- - - - 95,0 95,0 95,0 Националь-

ный проект 

«Цифровая 

экономика»  

2019 - 2024 

гг. 

Администра-

ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ (Комитет 

информацион-

ных техноло-

гий и докумен-

тальной связи) 

11. Совершенствование государственного управления 

 Цель: Повышение эффективности реализации целей и задач социально-экономического развития в Республике Бурятия 

11.1. Задача 11.1. Развитие проектного управления 

11.1.1 Разработка систе- Обеспечение до- - - - - - - - Государ- 2019 - 2035 Администра-
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мы мотивации и 

моделей развития 

компетенций рес-

публиканских и 

муниципальных 

служащих (ранги, 

требования к со-

ответствующих 

рангах) 

стижения результа-

тов, 

запланированных 

исполнительными 

органами государ-

ственной власти РБ, 

повышение эффек-

тивности  

использования ре-

сурсов 

ственная 

программа 

РБ «Совер-

шенствова-

ние госу-

дарственно-

го управле-

ния» 

гг. ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ (Комитет 

по совершен-

ствованию 

государствен-

ного управле-

ния) 

11.1.2 Разработка и 

внедрение Ин-

формационной 

системы управле-

ния проектами, 

обеспечивающей 

возможность мо-

ниторинга и опе-

ративного реаги-

рования на откло-

нения в реализа-

ции проектов на 

республиканском 

и муниципальном 

уровнях 

Повышение эффек-

тивности внутриве-

домственного, меж-

ведомственного и 

межуровневого 

взаимодействия, а 

также взаимодей-

ствия с подрядными 

организациями 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Совер-

шенствова-

ние госу-

дарственно-

го управле-

ния» 

2019 - 2035 

гг. 

Администра-

ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ (Комитет 

по совершен-

ствованию 

государствен-

ного управле-

ния) 

11.1.3 Реализация проек-

та «Бережливое 

правительство»  

Соблюдение и со-

кращение сроков  

достижения резуль-

татов 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Совер-

шенствова-

ние госу-

дарственно-

го управле-

ния» 

2019 - 2035 

гг. 

Администра-

ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ (Комитет 

по совершен-

ствованию 

государствен-

ного управле-

ния) 

11.1.4 Создание Центра 

компетенций про-

Прозрачность, 

обоснованность и 

- - - - - - - Государ-

ственная 

2019 - 2020 

гг. 

Администра-

ция Главы РБ и 
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ектного управле-

ния 

своевременность 

принимаемых ре-

шений в исполни-

тельных органах 

государственной 

власти Республики 

Бурятия 

программа 

РБ «Совер-

шенствова-

ние госу-

дарственно-

го управле-

ния» 

Правительства 

РБ 

Комитет по 

совершенство-

ванию госу-

дарственного 

управления) 

 

11.2. Задача 11.2. Повышение эффективности процессов управления государственной гражданской службы, расширение перечня государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в ГБУ «МФЦ РБ» 

11.2.1 Внедрение и 

обеспечение 

функционирова-

ния ФГИС «Еди-

ная информаци-

онная система 

управления кад-

ровым составом 

государственной 

гражданской 

службой Россий-

ской Федерации» 

в органах госу-

дарственной вла-

сти Республики 

Бурятия и органах 

МСУ в РБ 

Доля органов госу-

дарственной власти 

Республики Буря-

тия и органов МСУ 

в РБ, обеспечивших 

автоматизацию 

кадровой работы 

путем подключения 

к ФГИС "Единая 

информационная 

система управления 

кадровым составом 

государственной 

гражданской служ-

бой Российской 

Федерации", % 

- 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Государ-

ственные 

программы 

Республики 

Бурятия  

2019 - 2020 

гг. 

Администра-

ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ (Комитет 

государствен-

ной службы и 

кадровой по-

литики) 

11.2.2 Профессиональ-

ное развитие гос-

ударственных 

гражданских слу-

жащих Республи-

ки Бурятия по 

приоритетным 

направлениям 

Доля государствен-

ных гражданских 

служащих Респуб-

лики Бурятия, про-

шедших обучение 

по дополнительным 

профессиональным 

программам по 

10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 20,0 Государ-

ственные 

программы 

Республики 

Бурятия  

2019 - 2035 

гг. 

Администра-

ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ (Комитет 

государствен-

ной службы и 

кадровой по-

литики) 
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профессионально-

го развития 

приоритетным 

направлениям про-

фессионального 

развития государ-

ственных граждан-

ских служащих 

Российской Феде-

рации, %  

11.2.3 Утверждение пе-

речня государ-

ственных и муни-

ципальных услуг, 

оказываемых в 

МФЦ, а также 

услуг, предостав-

ление которых в 

рамках комплекс-

ного запроса не 

осуществляется 

Уровень удовле-

творенности граж-

дан качеством 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных 

услуг в МФЦ, % 

90,3 91,0 91,5 92,0 93,0 95,0 96,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Совер-

шенствова-

ние госу-

дарственно-

го управле-

ния» 

2019 - 2035 

гг. 

Администра-

ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ (Комитет 

государствен-

ной службы и 

кадровой по-

литики) 

12. Инвестиционная политика 

 Цель: создание благоприятного инвестиционного климата для мобилизации собственных инвестиционных резервов региона и привлечения внешних 

отечественных и иностранных инвестиций. 

 Объем инвестиций в основной капитал, 

млрд. руб. в ценах 2017 года 
45,3 45,7 46,7 48,9 50,7 73,8 107,4 

   

 Соотношение инвестиций в основной 

капитал к ВРП, % 
22,5 21,9 21,7 22,0 23,2 24,2 27,7 

   

12.1. Задача 12.1. Развитие инвестиционной деятельности 

12.1.1 Внедрение Целе-

вых моделей по 

упрощению про-

цедур ведения 

бизнеса и повы-

шения инвестици-

онной привлека-

тельности субъек-

тов Российской 

Повышение инве-

стиционной при-

влекательности 

республики, сокра-

щение администра-

тивных барьеров, 

повышение удовле-

творенности бизне-

са условиями веде-

96% 100% 100% 100% 100% - - Распоряже-

ние Прави-

тельства 

Российской 

Федерации 

от 

31.01.2017 

№ 147-р «О 

целевых 

2019 - 2024 

гг. 

Минэкономики 

РБ, 

Минпромторг 

РБ, 

Минимуще-

ство РБ, 

Минстрой РБ, 

Минтранс РБ, 

Фонд регио-
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Федерации ния бизнеса и инве-

стиционной дея-

тельности в регионе 

моделях 

упрощения 

процедур 

ведения 

бизнеса и 

повышения 

инвестици-

онной при-

влекатель-

ности субъ-

ектов Рос-

сийской 

Федерации» 

нального раз-

вития РБ 

(по согласова-

нию) 

Органы МСУ в 

РБ 

(по согласова-

нию) 

12.1.2 Создание терри-

тории опережаю-

щего развития 

«Бурятия» 

Территория опере-

жающего развития 

«Бурятия» под реа-

лизацию инвести-

ционных проектов 

- 1,0 - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РФ «Соци-

ально-

экономиче-

ское разви-

тие Дальне-

го Востока 

и Байкаль-

ского реги-

она» 

2019 - 2035 

гг. 

Минэкономики 

РБ 

12.1.3 Инфраструктур-

ная поддержка 

инвестиционных 

проектов 

Предоставление 

государственной 

поддержки на ин-

фраструктурные 

объекты в рамках 

реализацию инве-

стиционных проек-

тов 

- 1,0 1,0 1,0 1,0 - - Государ-

ственная 

программа 

РФ «Соци-

ально-

экономиче-

ское разви-

тие Дальне-

го Востока 

и Байкаль-

ского реги-

2020 - 2035 

гг. 

Минэкономики 

РБ 
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она» 

12.1.4 Разработка и 

утверждение при-

оритетной про-

граммы «Ком-

плексное развитие 

монопрофильных 

муниципальных 

образований 

Количество создан-

ных постоянных 

рабочих мест в МО 

«ГП «Селенгин-

ское» 

77,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Государ-

ственная 

программа 

Республики 

Бурятия 

«Экономи-

ческое раз-

витие и ин-

новацион-

ная эконо-

мика» 

2019 - 2035 

гг. 

Минэкономики 

РБ 

12.2  Задача 12.2. Развитие центров экономического роста 

12.2.1 Разработка и реа-

лизация плана со-

циального разви-

тия центров эко-

номического ро-

ста Республики 

Бурятия  

Создание и модер-

низация объектов 

социальной инфра-

структуры для 

обеспечения реали-

зации новых инве-

стиционных проек-

тов, ед.  

- 54,0 13,0 7,0 - - - Государ-

ственная 

программа 

РФ «Соци-

ально-

экономиче-

ское разви-

тие Дальне-

го Востока 

и Байкаль-

ского реги-

она» 

2019 - 2021 

гг. 

Минэкономики 

РБ 

12.2.2 Реализация Ком-

плексного плана 

социально-

экономического 

развития г. Улан-

Удэ до 2024 года 

Повышение каче-

ства проживания 

населения на терри-

тории МО ГО «го-

род Улан-Удэ» 

- - - - - - - Распоряже-

ние Прави-

тельства РБ 

«Об утвер-

ждении 

Комплекс-

ного плана 

социально-

экономиче-

ского раз-

вития 

2019 – 2024 

гг. 

Минэкономики 

РБ,  

Администра-

ция МО ГО 

«город Улан-

Удэ» 
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г.Улан-Удэ 

до 2024 го-

да» 

13. Бюджетно-налоговая политика 

 Цель: поддержка реализации республиканских стратегических целей и задач с обеспечением сбалансированности и устойчивости республиканского и 

местных бюджетов при непрерывном проведении мер по оптимизации расходных обязательств и повышения эффективности, качества управления госу-

дарственным долгом Республики Бурятия. 

13.1. Задача 13.1. Развитие бюджетной политики 

13.1.1 Совершенствова-

ние бюджетного 

процесса 

Коэффициент по-

крытия расходов 

бюджета субъекта 

РФ собственными 

средствами без 

привлечения заем-

ных средств 

≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Управ-

ление госу-

дарствен-

ными фи-

нансами и 

государ-

ственным 

долгом» 

2019 - 2035 

гг. 

Минфин РБ, 

Минэкономики 

РБ 

13.1.2 Реализация Плана 

мероприятий по 

оздоровлению 

финансов Респуб-

лики Бурятия на 

2018-2020 годы 

Сокращение расхо-

дов республикан-

ского бюджета, 

млн. руб. 

14,4 59,6 103,9 - - - - Распоряже-

ние Прави-

тельства 

Республики 

Бурятия от 

28.09.2018 

№ 552-р  

2019 - 2020 

гг. 

Минфин РБ,             

ИОГВ РБ 

13.1.3 Содействие в 

обеспечении фи-

нансовой устой-

чивости местных 

бюджетов и по-

вышении качества 

управления муни-

ципальными фи-

нансами 

Доля муниципаль-

ных образований, у 

которых увеличе-

ние сводной оценки 

качества управле-

ния муниципаль-

ными финансами к 

уровню 2013 года 

составило 2 балла, к 

общему количеству 

18,0 20,0 22,0 24,0 30,0 42,0 52,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Управ-

ление госу-

дарствен-

ными фи-

нансами и 

государ-

ственным 

2019 - 2035 

гг. 

Минфин РБ, 

Органы МСУ в 

РБ  

(по согласова-

нию) 
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муниципальных 

районов и город-

ских округов в Рес-

публике Бурятия  

долгом» 

13.1.4 Эффективное 

планирование 

объема и структу-

ры государствен-

ного долга 

Отношение объема 

расходов на обслу-

живание государ-

ственного долга 

Республики Буря-

тия к расходам рес-

публиканского 

бюджета без учета 

расходов, осу-

ществляемых за 

счет субвенций, % 

≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Управ-

ление госу-

дарствен-

ными фи-

нансами и 

государ-

ственным 

долгом» 

2019 - 2035 

гг. 

Минфин РБ 

13.2. Задача 13.2. Развитие налоговой политики 

13.2.1 Организация вза-

имодействия с 

предприятиями 

реального сектора 

экономики по-

средством реали-

зации соглашений 

о социально-

экономическом 

сотрудничестве 

Количество заклю-

ченных соглаше-

ний, ед. 

76,0 76,0 76,0 76,0 78,0 80,0 84,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Эконо-

мическое 

развитие и 

инноваци-

онная эко-

номика» 

2019 - 2035 

гг. 

Минэкономики 

РБ 

13.2.2 Организация ра-

боты совещатель-

ных органов по 

повышению дохо-

дов консолидиро-

ванного бюджета 

Республики Буря-

тия 

Количество заседа-

ний совещательных 

органов, ед. 

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Эконо-

мическое 

развитие и 

инноваци-

онная эко-

номика» 

2019 - 2035 

гг. 

Минэкономики 

РБ 

13.2.3 Реализация Плана Увеличение соб- 405,9 525,6 1375,5 - - - - Распоряже- 2019 - 2020 Минэкономики 
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мероприятий по 

оздоровлению 

финансов Респуб-

лики Бурятия на 

2018-2020 годы 

ственных доходов 

республиканского 

бюджета, млн. руб. 

ние Прави-

тельства 

Республики 

Бурятия от 

28.09.2018 

№ 552-р 

гг. РБ, ИОГВ РБ 

13.2.4 Реализация Плана 

мероприятий по 

устранению с 1 

января 2018 года 

неэффективных 

налоговых льгот 

(пониженных ста-

вок по налогам) в 

республике  

Дополнительные 

поступления в рес-

публиканский 

бюджет, тыс. руб. 

0,0 0,0 4700,0 - - - - Распоряже-

ние Прави-

тельства 

Республики 

Бурятия от 

30.06.2017 

№ 381-р  

2019 - 2020 

гг. 

Минэкономики 

РБ, Минтранс 

РБ, Минпри-

роды РБ 

14. Развитие имущественных и земельных отношений 

 Цель: создание системы рационального использования земельных ресурсов и государственного имущества для реализации стратегических целей и задач 

Республики Бурятия. 

14.1 Реализация госу-

дарственной по-

литики в области 

приватизации и 

управления госу-

дарственной соб-

ственностью 

Соотношение коли-

чества объектов 

недвижимого иму-

щества, право соб-

ственности Респуб-

лики Бурятия на 

которые зареги-

стрированы, к ко-

личеству объектов 

недвижимого иму-

щества, подлежа-

щих, государствен-

ной регистрации, % 

99,0 99,0 99,0 99,0 99,1 99,1 99,2 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие имуще-

ственных и 

земельных 

отношений» 

2019 - 2035 

гг. 

Минимуще-

ство РБ 

14.2 Проведение ка-

дастровых работ 

по формированию 

земельных участ-

ков для реализа-

Доля сформирован-

ных земельных 

участков для после-

дующего предо-

ставления льготным 

80,9 82,1 84,4 84,4 86,0 95,0 99,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие имуще-

2019 - 2035 

гг. 

Минимуще-

ство РБ, 

Органы МСУ в 

РБ 

(по согласова-
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ции Закона Рес-

публики Бурятия 

от 16.10.2002 № 

115-III «О бес-

платном предо-

ставлении в соб-

ственность зе-

мельных участков, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности» 

категориям граждан 

от существующей 

потребности в зе-

мельных участках 

ственных и 

земельных 

отношений" 

нию) 

14.3 Проведение ком-

плексных кадаст-

ровых работ 

Доля земельных 

участков, учтенных 

в государственном 

кадастре недвижи-

мости, с границами, 

соответствующими 

требованиям зако-

нодательства Рос-

сийской Федера-

ции, в общем коли-

честве земельных 

участков, учтенных 

в государственном 

кадастре недвижи-

мости, % 

- 50,6 - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие имуще-

ственных и 

земельных 

отношений» 

2019 - 2035 

гг. 

Минимуще-

ство РБ, Орга-

ны МСУ в РБ 

(по согласова-

нию) 

14.4 Подготовка про-

ектов межевания и 

проведение ка-

дастровых работ в 

отношении зе-

мельных участков, 

выделяемых в 

счет земельных 

долей 

Создание фонда 

перераспределения 

земель, тыс. га 

- 428,1 467,0 467,0 467,0 467,0 467,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие имуще-

ственных и 

земельных 

отношений» 

2019 - 2035 

гг. 

Минимуще-

ство РБ, 

Органы МСУ в 

РБ  

(по согласова-

нию) 
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14.5 Реализация про-

граммы «Дальне-

восточный гек-

тар» 

Количество предо-

ставленных земель-

ных участков, ед. 

(ежегодно) 

- 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Федераль-

ная про-

грамма 

«Дальнево-

сточный 

гектар» 

2019 - 2035 

гг. 

Минимуще-

ство РБ 

15. Развитие институтов гражданского общества 

 Цель: формирование сообщества активных лидерских объединений граждан с целью реализации социально-гражданских проектов и инициатив для раз-

вития территорий и общественных отношений в Республике Бурятия. 

15.1. Задача 15.1. Совершенствование механизмов взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, институ-

тов гражданского общества, стимулирование и поддержка реализации социально значимых проектов 

15.1.1 Проведение сов-

местных меропри-

ятий органов гос-

ударственной вла-

сти Республики 

Бурятия и местно-

го самоуправле-

ния в Республике 

Бурятия с инсти-

тутами граждан-

ского общества  

Количество прове-

денных мероприя-

тий, ед. 

8,0 9,0 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие граж-

данского 

общества и 

поддержка 

социально-

ориентиро-

ванных не-

коммерче-

ских орга-

низаций" 

2019 - 2035 

гг. 

Администра-

ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ (Комитет 

по межнацио-

нальным от-

ношениям и 

развитию 

гражданских 

инициатив) 

15.1.2 Реализация меро-

приятий по сти-

мулированию дея-

тельности соци-

ально ориентиро-

ванных неком-

мерческих орга-

низаций 

Количество СО 

НКО, получивших 

поддержку в Рес-

публике Бурятия 

58,0 76,0 78,0 78,0 80,0 81,0 81,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие граж-

данского 

общества и 

поддержка 

социально-

ориентиро-

ванных не-

2019 - 2035 

гг. 

Администра-

ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ (Комитет 

по межнацио-

нальным от-

ношениям и 

развитию 

гражданских 

инициатив) 
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коммерче-

ских орга-

низаций» 

15.1.3 Формирование 

положительного 

имиджа и инфор-

мационное сопро-

вождение дея-

тельности СО 

НКО, граждан-

ских инициатив 

Количество мате-

риалов, содержа-

щих информацию о 

деятельности СО 

НКО и развитии 

гражданских ини-

циатив в Республи-

ке Бурятия, % 

40,0 0,0 80,0 80,0 52,0 55,0 57,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие граж-

данского 

общества и 

поддержка 

социально-

ориентиро-

ванных не-

коммерче-

ских орга-

низаций» 

2019 - 2035 

гг. 

Администра-

ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ (Комитет 

по межнацио-

нальным от-

ношениям и 

развитию 

гражданских 

инициатив) 

15.2. Задача 15.2. Создание моделей управления и самоорганизации сообществ на основе укрепления и трансляции этнокультурного многообразия, 

гармонизации межнациональных отношений, формирование устойчивого сознания гражданского единства 
15.2.1 Поддержка инсти-

тутов гражданско-

го общества, 

участвующих в 

реализации госу-

дарственной 

национальной по-

литики, создание 

информационного 

контента нацио-

нальной политики 

Сохранение доли 

граждан, положи-

тельно оцениваю-

щих состояние 

межнациональных 

отношений, %  

88,1 87,4 87,4 87,6 87,8 88,0 88,0 Государ-

ственная 

программа 

Республики 

Бурятия 

«Укрепле-

ние един-

ства рос-

сийской 

нации и эт-

нокультур-

ное разви-

тие народов 

России в 

Республике 

Бурятия» 

2019 - 2035 

гг. 

Администра-

ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ (Комитет 

по межнацио-

нальным от-

ношениям и 

развитию 

гражданских 

инициатив) 

15.2.2 Поддержка эко- Доля граждан из - 30,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Государ- 2019 - 2035 Минэкономики 
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номического и 

социального раз-

вития коренных 

малочисленных 

народов Севера, 

Сибири и Дальне-

го Востока Рос-

сийской Федера-

ции  

числа коренных 

малочисленных 

народов Севера, 

Сибири и Дальнего 

Востока Россий-

ской Федерации 

(далее - КМНС), 

удовлетворенных 

качеством реализу-

емых мероприятий, 

направленных на 

поддержку эконо-

мического и соци-

ального развития 

КМНС, из общего 

числа опрошенных 

лиц, относящихся к 

КМНС, % 

ственная 

программа 

Республики 

Бурятия 

«Укрепле-

ние един-

ства рос-

сийской 

нации и эт-

нокультур-

ное разви-

тие народов 

России в 

Республике 

Бурятия» 

гг. РБ 

15.3. Задача 15.3. Развитие территориального общественного самоуправления 

15.3.1 Финансовая под-

держка ТОС по-

средством рес-

публиканского 

конкурса "Лучшее 

территориальное 

общественное са-

моуправление" 

Стимулирование 

дальнейшего разви-

тия и создания 

ТОС. Ежегодное 

премирование по-

бедителей и призё-

ров (60 млн. руб.). 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Совер-

шенствова-

ние госу-

дарственно-

го управле-

ния» 

2019 - 2021 

гг. 

Администра-

ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ (Комитет 

территориаль-

ного развития) 

15.3.2 Реализация Закона 

Республики Буря-

тия от 09.05.2018 

№ 2940-V «О гос-

ударственной 

поддержке терри-

ториального об-

щественного са-

Доля муниципаль-

ных образований, в 

которых созданы и 

функционируют 

органы территори-

ального обществен-

ного самоуправле-

ния, % 

50,0 70,0 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Совер-

шенствова-

ние госу-

дарственно-

го управле-

2019 - 2035 

гг. 

Администра-

ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ (Комитет 

территориаль-

ного развития) 
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моуправления 

Республики Буря-

тия» 

ния» 

15.3.3 Проведение рес-

публиканского 

муниципального 

форума, респуб-

ликанского фе-

стиваля, посвя-

щенного деятель-

ности территори-

альных обще-

ственных само-

управлений  

Доля муниципаль-

ных образований, в 

которых созданы и 

функционируют 

органы территори-

ального обществен-

ного самоуправле-

ния, % 

50,0 70,0 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Совер-

шенствова-

ние госу-

дарственно-

го управле-

ния» 

2019 - 2021 

гг. 

Администра-

ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ (Комитет 

территориаль-

ного развития) 

15.3.4 Проведение рес-

публиканского 

конкурса на луч-

шее освещение в 

средствах массо-

вой информации 

деятельности ор-

ганов территори-

ального обще-

ственного само-

управления  

Доля муниципаль-

ных образований, в 

которых созданы и 

функционируют 

органы территори-

ального обществен-

ного самоуправле-

ния, % 

50,0 70,0 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Совер-

шенствова-

ние госу-

дарственно-

го управле-

ния» 

2019 - 2021 

гг. 

Администра-

ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ (Комитет 

территориаль-

ного развития) 

15.3.5 Создание ресурс-

ного центра под-

держки ТОС для 

постоянной ин-

формационной и 

методической 

поддержки терри-

ториального са-

моуправления 

Доля муниципаль-

ных образований, в 

которых созданы и 

функционируют 

органы территори-

ального обществен-

ного самоуправле-

ния, % 

50,0 70,0 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Совер-

шенствова-

ние госу-

дарственно-

го управле-

ния» 

2019 - 2021 

гг. 

Администра-

ция Главы РБ и 

Правительства 

РБ (Комитет 

территориаль-

ного развития) 

 


