
 
 

 
   

 

 

 

от 19 апреля 2019 г.    № 206-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях реализации основных положений Послания Президента Рос-

сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от          

20 февраля 2019 года: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации основ-

ных положений Послания Президента Российской Федерации Федераль-

ному Собранию Российской Федерации на 2019 год в Республике Бурятия 

(далее - План мероприятий). 

 

2. Определить координатором по реализации Плана мероприятий 

Министерство экономики Республики Бурятия (далее - Координатор). 

 

3. Ответственным исполнителям - руководителям исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия обеспечить выпол-

нение Плана мероприятий в указанные сроки и до 15 июля 2019 года,               

15 января 2020 года направлять Координатору отчет о выполнении Плана 

мероприятий. 

 

4. Координатору до 1 августа 2019 года, 1 февраля 2020 года подго-

тавливать сводную информацию о выполнении Плана мероприятий и 

направлять ее Первому заместителю Председателя Правительства Респуб-

лики Бурятия. 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  
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5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Респуб-

лики Бурятия от 25.05.2018 № 278-р. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

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

 

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

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством экономики 

тел. 21-30-46 
 

лн2
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УТВЕРЖДЕН 

 распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 19.04. 2019  № 206-р 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации  

Федеральному Собранию Российской Федерации на 2019 год в Республике Бурятия 

 
№№ 

п/п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

1. «Важно, чтобы рожде-

ние и воспитание детей 

не означало для семьи 

риска бедности, резкого 

снижения уровня бла-

госостояния. Вы знаете, 

что у нас уже преду-

смотрены выплаты на 

первых и вторых детей 

в возрасте до полутора 

лет» 

Совершенствование меха-

низмов социальной под-

держки семей с детьми 

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Предоставление ежеме-

сячной выплаты семьям 

в связи с рождением 

(усыновлением) перво-

го ребенка  

Минсоцзащиты РБ 

2. «Доходы российских 

семей, безусловно, 

должны расти» 

Реализация распоряжения 

Правительства Республики 

Бурятия от 13.07.2017               

№ 417-р о мерах по реали-

зации социально-эконо-

мической политики по по-

вышению денежных дохо-

дов и уровня жизни населе-

ния Республики Бурятия 

Аналитический 

отчет 

15.01.2020 Рост денежных доходов 

населения к уровню 

предыдущего года -         

102 %. 

Увеличение уровня 

среднемесячной номи-

нальной заработной 

платы  до 35 тыс. руб. 

 Минэкономики РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 

3. «Регионы прошу пред-

ложить дополнитель-

ные налоговые меры 

поддержки семей с 

детьми» 

Изучить опыт регионов по 

предоставлению дополни-

тельных налоговых льгот 

семьям с детьми, предста-

вить предложения 

Предложение    

в Правительство 

Республики  

Бурятия 

15.01.2020 Установление дополни-

тельных мер государ-

ственной поддержки 

семьям с детьми 

Минсоцзащиты РБ 

4. «…нужно последова-

тельно выдерживать 

линию на снижение 

ставок по ипотеке до             

9 процентов, а затем – 

до 8 процентов и ниже, 

как это и установлено в 

майском указе. При 

этом особые меры под-

держки мы должны 

предусмотреть для се-

мей с детьми» 

Проведение разъяснитель-

ной работы с гражданами 

по льготному ипотечному 

кредитованию для семей с 

детьми 

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Проведение анкетиро-

вания семей при назна-

чении выплаты в связи 

с рождением 2-го ре-

бенка, консультирова-

ние граждан 

Минсоцзащиты РБ 

5. Размещение информации в 

СМИ, социальных сетях по 

льготному ипотечному кре-

дитованию для семей с 

детьми 

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Размещение публика-

ций о существующих 

мерах поддержки се-

мей, имеющих детей 

Минсоцзащиты РБ 

6. «…комплексное разви-

тие наших городов и 

поселков, когда рядом с 

жильем есть все необ-

ходимое семье: и поли-

клиника, и школа, и 

спортивные площадки» 

Строительство спортивного 

зала 30 x 18 м в с. Мухор-

шибирь Мухоршибирского 

района. 

Спортивный центр с уни-

версальным игровым залом 

в с. Бичура Бичурского рай-

она. 

Строительство спортивного 

зала в МБОУ «Инзагатуй-

ская СОШ» Джидинского 

района.  

Строительство спортивной 

площадки с искусственным 

покрытием 16 x 30 м в           

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Ввод в эксплуатацию            

7 новых объектов спор-

та 

Минспорт РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 

с. Горячинск, Горячинская 

СОШ по ул. Октябрьская, 

66а. 

Строительство спортивной 

площадки с искусственным 

покрытием 16 x 30 м по               

ул. Октябрьская, 1г в             

п. Новая Брянь Заиграев-

ского района. 

Строительство спортивной 

площадки с искусственным 

покрытием 16 x 30 м в улу-

се Нур-Тухум Селенгинско-

го района. 

Строительство универсаль-

ной хоккейной коробки       

60 x 30 м в с. Кижинга Ки-

жингинского района 

7. Завершение строительства и 

ввод в эксплуатацию поли-

клиники онкологического 

республиканского диспан-

сера на 250 посещений в 

смену 

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Ввод в эксплуатацию  

объекта 

 Минздрав РБ 

8. Строительство и ремонт 

средних общеобразователь-

ных учреждений на терри-

тории Республики Бурятия 

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Строительство средней 

общеобразовательной 

школы на 11 классов в 

п. Новоселенгинск Се-

ленгинского района 

Республики Бурятия 

Минстрой РБ 

9. Капитальный ремонт          

7 школ  

Минобрнауки РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 

10. «До конца 2021 года 

нужно полностью ре-

шить проблему с ясля-

ми, создать в них не 

менее 270 тысяч новых 

мест, включая негосу-

дарственный сектор, 

причем 90 тысяч мест 

должно быть создано 

уже в этом году» 

Выкуп и строительство              

17 детских садов 

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Создание 4280 новых 

мест в дошкольных 

учреждениях  

Минобрнауки РБ 

11. «Государство должно 

помочь людям, помочь 

выйти из сложной жиз-

ненной ситуации. Рабо-

тающим механизмом 

такой поддержки может 

стать социальный кон-

тракт» 

Оказание социальной по-

мощи на основе социально-

го контракта малоимущим 

семьям и малоимущим оди-

ноко проживающим граж-

данам 

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Доля граждан, преодо-

левших трудную жиз-

ненную ситуацию, от 

количества участников 

программы «Социаль-

ный контракт» - 43 % 

Минсоцзащиты РБ 

Доклад в     

Правительство 

Российской    

Федерации 

01.07.2019 

12. «Государство оказыва-

ет гражданам помощь в 

трудоустройстве, по-

вышении квалифика-

ции. Предоставляет се-

мье финансовые сред-

ства - кстати, прилич-

ные, речь идет о десят-

ках тысяч рублей - на 

организацию подсобно-

го хозяйства или не-

большого собственного 

дела» 

Реализация мероприятий 

федерального проекта «Со-

здание системы поддержки 

фермеров и развитие сель-

ской кооперации» 

 

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Обеспечение количе-

ства вновь вовлеченных 

в субъекты малого и 

среднего предпринима-

тельства (далее - МСП) 

в сельском хозяйстве в             

2019 году – 185 человек 

Минсельхозпрод РБ 
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13. «…в решении пробле-

мы бедности, и в разви-

тии системы социаль-

ной поддержки важно 

дойти до каждой нуж-

дающейся семьи, разо-

браться в ее пробле-

мах» 

Предоставление социаль-

ных услуг на основе опре-

деления индивидуальной 

нуждаемости семьи (граж-

данина) в социальных услу-

гах 

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Увеличение доли граж-

дан - получателей со-

циальных выплат из 

средств республикан-

ского бюджета с уче-

том среднедушевых до-

ходов граждан в общем 

количестве граждан - 

получателей социаль-

ных выплат до 42 %  

Минсоцзащиты РБ 

14. «..все, кто работает в 

социальной сфере, при-

ходит на государствен-

ную или муниципаль-

ную службу решать 

насущные проблемы 

граждан, конечно же, 

должны соответство-

вать самым строгим 

профессиональным 

требованиям» 

Проведение семинаров, 

тренингов со специалиста-

ми клиентских служб и по 

работе с населением  

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Охват обучения специ-

алистов клиентских 

служб и специалистов 

по работе с населени- 

ем - 100 % 

Минсоцзащиты РБ 

15. «До конца 2020 года 

медицинская помощь 

должна стать доступ-

ной во всех, я хочу это 

подчеркнуть, именно во 

всех без исключения 

населенных пунктах 

России, для всех граж-

дан, где бы они ни жи-

ли» 

Обеспечение оптимальной 

доступности для населения 

(в том числе для жителей 

населенных пунктов, рас-

положенных в отдаленных 

местностях) медицинских 

организаций, оказывающих 

первичную медико-санитар-

ную помощь 

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Ввод в эксплуатацию          

7 фельдшерско-акушер-

ских пунктов (с. Сред-

ний Харлун, с. Куорка, 

с. Цаган-Усун, с. Попе-

речное, с. Корсаково,  

с. Югово, с. Ехэ-Цакир) 

и 5 фельдшерских 

пунктов (с. Тодогто,           

с. Уржил, с. Ехэ-Цаган,               

с. Малый Нарын,               

Минздрав РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 

с. Добо-Енхор) 

16. «…учетом лучших ре-

гиональных практик, а 

они, повторяю, есть, 

поручаю Правитель-

ству уже в этом году 

утвердить высокие 

стандарты бережливых 

поликлиник, принять 

правила их аттестации, 

а в следующем году 

совместно с регионами 

внедрить механизмы, 

которые мотивируют 

управленческий и ме-

дицинский персонал 

повышать качество ра-

боты. И в первую оче-

редь уже в 2021 году 

нужно полностью пере-

вести на новые стан-

дарты все детские по-

ликлиники. Обращаю 

внимание: дело не в 

том, чтобы появилась 

вывеска «Бережливая 

поликлиника» 

Оптимизация работы меди-

цинских организаций, ока-

зывающих первичную ме-

дико-санитарную помощь, 

сокращение времени ожи-

дания в очереди при обра-

щении граждан в указанные 

медицинские организации, 

упрощение процедуры за-

писи на прием к врачу за 

счет внедрения «Новой мо-

дели медицинской органи-

зации, оказывающей пер-

вичную медико-санитарную 

помощь» 

Аналитический 

отчет 

15.01.2020 Количество медицин-

ских организаций, 

участвующих в созда-

нии и тиражировании 

«Новой модели меди-

цинской организации, 

оказывающей первич-

ную медико-санитар-

ную помощь», составит 

38 

Минздрав РБ 

Доклад в            

Правительство 

Российской    

Федерации 

01.07.2019  Минздрав РБ 

17. «…надо отладить элек-

тронное взаимодей-

ствие между медицин-

скими учреждениями, 

аптеками, врачами и 

Организация информаци-

онного взаимодействия 

между медицинскими орга-

низациями, аптечными ор-

ганизациями, федеральны-

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Доля медицинских ор-

ганизаций, использую-

щих медицинские ин-

формационные систе-

мы для организации и 

Минздрав РБ, 

Администрация 

Главы РБ и          

Правительства РБ 

(Комитет                 

Доклад в            

Правительство 

Российской    

01.07.2019 
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пациентами» ми учреждениями медико-

социальной экспертизы, 

медицинскими работниками 

и пациентами в рамках еди-

ной государственной ин-

формационной системы в 

сфере здравоохранения (да-

лее - ЕГИСЗ) 

Федерации оказания медицинской 

помощи гражданам, 

обеспечивающих ин-

формационное взаимо-

действие с ЕГИСЗ, в 

2019 году составит            

88 % от общего количе-

ства медицинских ор-

ганизаций 

информацион-

ных технологий 

и документаль-

ной связи) 

18. «Острый вопрос для 

первичного звена здра-

воохранения – это де-

фицит кадров. Здесь 

наряду с комплексным 

развитием медицинско-

го образования нужны 

меры, которые дадут 

быстрый результат, 

быстрый эффект»  

Реализация мероприятий по 

привлечению и трудо-

устройству врачей-специа-

листов и фельдшеров в рай-

оны республики 

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Трудоустройство с уче-

том потребности в рай-

оны республики 99 

врачей-специалистов и 

46 фельдшеров в 

неукомплектованные 

фельдшерско-акушер-

ские пункты 

Минздрав РБ 

19. «Сегодня самые слож-

ные операции, исполь-

зуя новейшее оборудо-

вание, успешно дела-

ются не только в феде-

ральных, но и регио-

нальных клиниках и 

центрах. Однако наряду 

с этим крайне важна и 

эффективная реабили-

тация» 

Дальнейшее развитие си-

стемы медицинской реаби-

литации, включая раннюю 

помощь детям в возрасте  от 

0 до 3 лет 

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Увеличение охвата ме-

дицинской реабилита-

цией нуждающихся де-

тей-инвалидов с 80 % 

до 82 %; 

увеличение охвата реа-

билитационной меди-

цинской помощью па-

циентов с не менее       

18,5 % до 21,5 % 

Минздрав РБ 

20. «…реализовать про-

грамму по борьбе с он-

Разработка и реализация 

региональной программы 

Нормативно-

правовой акт 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Увеличение удельного 

веса больных со злока-

Минздрав РБ 
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кологическими заболе-

ваниями. Речь об орга-

низации своевременно-

го, эффективного и до-

ступного лечения, о 

внедрении передовых 

технологий, которые в 

большинстве случаев 

позволяют помочь лю-

дям, заставляют отсту-

пить эту опасную бо-

лезнь»  

борьбы с онкологическими 

заболеваниями 

Доклад в           

Правительство 

Российской 

Федерации 

01.07.2019 чественными новообра-

зованиями, состоящих 

на учете 5 лет с 52 % до 

54 % 

21. «У нас фактически вос-

становлена система 

диспасеризации и регу-

лярных профилактиче-

ских осмотров» 

Реализация мероприятий по 

обеспечению прохождения 

гражданами диспансериза-

ции и профилактических 

медицинских осмотров, в 

том числе в вечерние часы 

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Охват граждан, про-

шедших профилактиче-

ские осмотры, в том 

числе диспасеризацию, 

до 453 тыс. чел. 

Минздрав РБ 

 

Доклад в           

Правительство 

Российской 

Федерации 

01.07.2019 

22. «…надо в корне изме-

нить систему помощи 

людям, нуждающимся 

в долговременном ухо-

де и в стационаре, и 

дома» 

Поэтапное внедрение си-

стемы долговременного 

ухода 

Приказ  

Министерства 

15.01.2020 Разработка «дорожной 

карты» по внедрению в 

Республике Бурятия 

системы долговремен-

ного ухода  

Минсоцзащиты РБ 

23. «Важнейший вопрос, 

который имеет не толь-

ко медицинское, но и 

социальное, обще-

ственное, нравственное 

измерение, – это орга-

низация паллиативной 

помощи» 

Совершенствование оказа-

ния  паллиативной меди-

цинской помощи в  Респуб-

лике Бурятия 

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Повышение доступно-

сти и качества оказания 

паллиативной меди-

цинской помощи насе-

лению Республики Бу-

рятия 

Минздрав РБ 
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24. «Надо сформировать 

цивилизованную, без-

опасную систему об-

ращения с отходами, их 

переработки и утилиза-

ции» 

Внедрение новой системы 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Заключение договоров 

с собственниками ТКО 

на оказание услуг по 

обращению с ТКО  

Минприроды РБ 

25. «В ближайшие два года 

должны быть закрыты 

и рекультивированы               

30 крупных проблем-

ных свалок в черте го-

родов, а за шесть лет - и 

все остальные» 

Ликвидация несанкциони-

рованных свалок, в том 

числе по решениям суда 

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Ликвидация 2-х круп-

ных свалок в пос. Си-

ликатный г. Улан-Удэ 

Минприроды РБ  

 

26. «…надо повысить долю 

обработки отходов с 

сегодняшних 8 - 9 про-

центов до 60, чтобы не 

накапливать новые 

миллионы тонн мусо-

ра» 

Разработка проектной до-

кументации на строитель-

ство мусоросортировочных 

комплексов в с. Баргузин 

Аналитический 

отчет 

15.01.2020 Проектная документа-

ция на строительство 

мусоросортировочных 

комплексов в с. Баргу-

зин 

Минприроды РБ, 

Минстрой РБ  

 

27. «Решение проблем в 

сфере экологии – это… 

ответственность каждо-

го из нас. Призываю 

самым активным обра-

зом включиться в эту 

работу и молодежь. Мы 

должны передать бу-

дущим поколениям 

экологически благопо-

лучную страну, сохра-

нить природный потен-

Реализация Государствен-

ной программы Республики 

Бурятия «Охрана окружа-

ющей среды и рациональ-

ное использование природ-

ных ресурсов» 

Аналитический 

отчет  

15.01.2020 Обеспечение благопри-

ятной окружающей 

среды и сохранение 

природного потенциала 

Минприроды РБ 
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циал» 

28. «…у многих особо 

охраняемых террито-

рий границы до сих пор 

четко не определены, 

режимы регулирования 

не соблюдаются. Все 

заповедные территории 

должны быть поставле-

ны на кадастровый 

учет» 

Внесение сведений о гра-

ницах особо охраняемых 

природных территорий 

местного значения в Еди-

ный государственный ре-

естр недвижимости 

Аналитический 

отчет 

15.01.2020 Присвоение учетного 

номера зоны с особыми 

условиями использова-

ния территории – особо 

охраняемой природной 

территории местного 

значения 

Минприроды РБ, 

администрации 

МО «Северо-

Байкальский 

район»,                 

«Баргузинский 

район»,              

«Кабанский           

район»            

(по согласованию) 

29. «К концу 2021 года все 

школы России должны 

иметь не просто доступ 

в сеть, а высокоско-

ростной интернет» 

Подключение образова-

тельных организаций госу-

дарственной собственности 

субъекта Российской Феде-

рации и муниципальной 

собственности, реализую-

щих образовательные про-

граммы общего образова-

ния и/или среднего профес-

сионального образования, к 

сети Интернет 

Аналитический 

отчет 

15.01.2020 Увеличение доли обра-

зовательных организа-

ций, подключенных к 

сети Интернет по высо-

коскоростным каналам, 

до 25,9 % 

Администрация 

Главы РБ и           

Правительства 

РБ (Комитет  

информацион-

ных технологий 

и документаль-

ной связи) 

30. Обеспечение подключения 

к высокоскоростному ин-

тернету общеобразователь-

ных организаций  

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Увеличение доли школ, 

подключенных к высо-

коскоростному интер-

нет соединению, до 

31,4 % 

Минобрнауки РБ 

31. «Предлагаю суще-

ственно расширить 

поддержку местных 

культурных инициа-   

тив – проектов, связан-

Реализация мероприятий 

календаря культурных со-

бытий 

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Увеличение количества 

посещений организа-

ций культуры на 2,3 % 

по отношению к           

2018 году 

Минкультуры РБ 
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32. ных с краеведением, 

народным творчеством, 

сохранением историче-

ского наследия народов 

нашей страны» 

Грантовая поддержка твор-

ческих проектов в сфере 

культуры   

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Поддержка творческих 

инициатив в сфере 

культуры 

33. «…в рамках нацио-

нального проекта 

«Культура» целевым 

образом выделим более 

17 миллиардов рублей 

на строительство и ре-

конструкцию  сельских 

клубов и домов культу-

ры» 

Капитальный ремонт сель-

ских учреждений культуры 

Аналитический  

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Проведение капиталь-

ного ремонта сельских 

домов культуры в: 

- с. Комсомольское 

- с. Шара-Азарга 

- с. Шарагол 

- с. Сосново-Озерское 

Минкультуры РБ 

 

34. «…необходимо сохра-

нить достигнутое соот-

ношение оплаты труда 

специалистов образо-

вания, здравоохране-

ния, культуры, других 

бюджетных сфер со 

средней зарплатой по 

экономике региона» 

Осуществление мероприя-

тий по поэтапному повы-

шению заработной платы:       

- социальных работников 

Аналитический 

отчет 

15.01.2020 Доведение средней за-

работной платы соци-

альных работников, 

включая социальных 

работников медицин-

ских организаций, к 

среднемесячной начис-

ленной заработной пла-

те наемных работников 

в организациях, у ин-

дивидуальных пред-

принимателей и физи-

ческих лиц (среднеме-

сячного дохода от тру-

довой деятельности) по 

Республике Бурятия до 

100 % 

Минсоцзащиты РБ 
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35. - врачей и специалистов, 

имеющих высшее медицин-

ское (фармацевтическое) 

или иное высшее образова-

ние, предоставляющих ме-

дицинские услуги (обеспе-

чивающих предоставление 

медицинских услуг), - до 

200 % к средней заработной 

плате по Республике Буря-

тия (среднемесячного дохо-

да от трудовой деятельно-

сти) 

Аналитический 

отчет 

15.01.2020 Доведение средней за-

работной платы врачей 

и работников медицин-

ских организаций, 

имеющих высшее ме-

дицинское (фармацев-

тическое) или иное 

высшее образование, в 

2019 году до 200 % к 

средней заработной 

плате по Республике 

Бурятия (среднемесяч-

ному доходу от трудо-

вой деятельности) 

Минздрав РБ 

36. - среднего медицинского 

персонала до 100 % к сред-

ней заработной плате по 

Республике Бурятия (сред-

немесячного дохода от тру-

довой деятельности) 

Аналитический 

отчет 

15.01.2020 Доведение средней за-

работной платы сред-

него медицинского 

персонала  в 2019 году 

до 100 % к средней за-

работной плате по Рес-

публике Бурятия (сред-

немесячному доходу от 

трудовой деятельности) 

37. - младшего медицинского 

персонала до 100 % к сред-

ней заработной плате по 

Республике Бурятия (сред-

немесячного дохода от тру-

довой деятельности) 

Аналитический 

отчет 

15.01.2020 Доведение средней за-

работной платы млад-

шего медицинского 

персонала  в 2019 году 

до 100 % к средней за-

работной плате по Рес-

публике Бурятия (сред-

немесячному доходу от 

трудовой деятельности) 
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38. - специалистов образования  Аналитический 

отчет 

15.01.2020 Доведение средней за-

работной платы педаго-

гических работников до  

100 % к средней зара-

ботной плате по Рес-

публике Бурятия (сред-

немесячному доходу от 

трудовой деятельности) 

Минобрнауки РБ 

39. - работников культуры с 

уровнем средней заработ-

ной платы в регионе 

Аналитический 

отчет 

15.01.2020 Доведение средней за-

работной платы работ-

ников культуры до         

100 % к средней зара-

ботной плате по Рес-

публике Бурятия (сред-

немесячному доходу от 

трудовой деятельности) 

Минкультуры РБ 

40. Доклад в                

Правительство 

Российской 

Федерации 

01.07.2019  Минэкономики РБ 

41. «…чтобы добиться 

устойчивого повыше-

ния оплаты труда, в 

первую очередь нужна 

качественная заня-

тость…» 

Содействие самозанятости 

безработным гражданам 

Аналитический 

отчет 

15.01.2020 Более 100 официально 

зарегистрированных 

безработных в 2019 го-

ду откроют собствен-

ное дело 

Агентство 

занятости  

42. Подготовка потребности в 

кадрах для экономики рес-

публики   

Проект  

нормативно-

правового акта 

15.07.2019 Сформированная по-

требность в кадрах для 

экономики региона на 

период до 2025 года 

Минэкономики РБ 

43. «…увеличение несырь-

евого экспорта более 

чем в полтора раза за 

Увеличение экспорта про-

дукции агропромышленно-

го комплекса Республики 

Аналитический 

отчет 

15.01.2020 Увеличение экспорта 

продукции в 2019 году 

до 20 млн. долларов 

Минсельхозпрод РБ 
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шесть лет» Бурятия 

44. «…улучшение делового 

климата и качества 

национальной юрис-

дикции… Рост объема 

инвестиций уже в            

2020 году должен уве-

личиться на 6 - 7 про-

центов. Достижение 

такого уровня станет 

одним из ключевых 

критериев оценки рабо-

ты Правительства» 

Формирование и реализа-

ция «дорожных карт» по 

внедрению Целевых моде-

лей упрощения процедур 

ведения бизнеса и повыше-

ния инвестиционной при-

влекательности субъектов 

Российской Федерации 

«Дорожные 

карты»,    

утвержденные 

Главой               

Республики 

Бурятия 

15.01.2020 Степень внедрения Це-

левых моделей по ито-

гам года - 100 %  

Минэкономики РБ,  

Минпромторг РБ,  

Минимущество РБ, 

Минстрой РБ, 

Минтранс РБ, 

Управление 

 Росреестра по РБ  

(по согласованию),  

Филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 

по РБ  

(по согласованию),  

органы МСУ в РБ 

(по согласованию) 

45. «…опережающий темп 

роста производитель-

ности труда, прежде 

всего на основе новых 

технологий и цифрови-

зации, формирование 

конкурентоспособных 

отраслей и как резуль-

тат - увеличение несы-

рьевого экспорта более 

чем в полтора раза за 

шесть лет» 

Реализация мероприятий 

региональных проектов 

«Системные меры по по-

вышению производитель-

ности труда», «Адресная  

поддержка повышения про-

изводительности труда на 

предприятиях» националь-

ного проекта «Производи-

тельность труда и поддерж-

ка занятости» 

Соглашение с 

кураторами 

федеральных 

проектов 

15.01.2020 Рост производительно-

сти труда на средних и 

крупных предприятиях 

базовых не сырьевых 

отраслей экономики не 

ниже 5 % в год 

Минэкономики РБ, 

Минпромторг РБ, 
Минсельхозпрод РБ, 

Минстрой РБ, 

Минтранс РБ 

46. «…подготовка совре-

менных кадров, разу-

меется, создание мощ-

ной научно-технологи-

ческой базы» 

Осуществление подготовки 

кадров в соответствии с ре-

гиональной потребностью в 

квалифицированных кадрах 

Аналитический 

отчет 

15.01.2020 Прием и выпуск сту-

дентов учреждениями 

среднего профессио-

нального образования и 

образовательными ор-

Минобрнауки РБ 
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ганизациями высшего 

образования, располо-

женными на террито-

рии Республики Буря-

тия  

47. Реализация мероприятий в 

рамках исполнения Страте-

гии развития системы про-

фессиональной ориентации 

детей и молодежи в Респуб-

лике Бурятия до 2030 года, 

утвержденной постановле-

нием Правительства Рес-

публики Бурятия от 
20.06.2017 № 291 

Аналитический 

отчет 

15.01.2020 Проведение профори-

ентационных работ в не 

менее 100 образова-

тельных учреждениях 

Минспорт РБ 

48. «В России сейчас фор-

мируется колоссальный  

гарантированный спрос 

на промышленную и 

высокотехнологичную 

продукцию» 

Содействие в реализации 

инвестиционных проектов 

по модернизации и техни-

ческому перевооружению 

производств, освоению но-

вой продукции и созданию 

новых производств 

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020  

Реализация инвестици-

онных проектов по мо-

дернизации и техниче-

скому перевооружению 

производств 

Минпромторг РБ 

49. «Доступ к заказам дол-

жен быть равным (во 

всяком случае для сво-

их, для национальных 

компаний), чтобы по-

беждали те, кто дока-

жет свою состоятель-

ность напряженной ра-

ботой и результатами, 

готовностью меняться, 

Реализация образователь-

ных мероприятий для госу-

дарственных и муници-

пальных заказчиков 

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020  

Проведение обучаю-

щих семинаров для 

государственных и му-

ниципальных заказчи-

ков не реже 1 раза в 

квартал 

Республиканское 

агентство по 

государственным 

закупкам 

 

50. Содействие организации 

взаимодействия субъектов 

малого и среднего предпри-

нимательства с крупней-

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Проведение 1 раз в 

квартал обучающих се-

минаров для субъектов 

малого и среднего 

consultantplus://offline/ref=151FBC19162881E1E4CD2FE584EBB0A762BCCED3A939528925AFF340E0E60EF85E5D3082C666403C26DA4A8F37BDE887BBBDD11D38E960D7510510a9n0D
consultantplus://offline/ref=151FBC19162881E1E4CD2FE584EBB0A762BCCED3A939528925AFF340E0E60EF85E5D3082C666403C26DA4A8F37BDE887BBBDD11D38E960D7510510a9n0D
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внедрять передовые 

технологии и повышать 

производительность 

труда, предлагать луч-

ший, конкурентный то-

вар» 

шими заказчиками предпринимательства с 

привлечением к уча-

стию крупнейших за-

казчиков 

51. «…конечно, сейчас 

время для смелых ини-

циатив, для создания 

бизнесов и произ-

водств, для продвиже-

ния новых продуктов и 

услуг» 

Оказание комплекса услуг, 

сервисов и мер поддержки 

субъектам МСП в центре 

«Мой бизнес», в том числе 

финансовых (кредитных, 

гарантийных, лизинговых) 

услуг, консультационной и 

образовательной поддерж-

ки, поддержки по созданию 

и модернизации произ-

водств 

Аналитический 

отчет 

15.01.2020 Количество субъектов 

МСП, получивших 

поддержку в центре 

«Мой бизнес», не менее            

500 ед. 

Минпромторг РБ 

52. «…сформировать мак-

симально комфортные 

условия для частных 

инвестиций в техноло-

гические стартапы, 

нацелить на их под-

держку институты раз-

вития» 

Разработка мероприятий по 

предоставлению грантов 

инновационным компани-

ям - победителям конкурс-

ного отбора, проводимого 

Фондом содействия разви-

тию малых форм предприя-

тий в научно-технической 

сфере 

Постановление 

Правительства 

Республики      

Бурятия 

15.01.2020 Предоставление гран-

тов инновационным 

компаниям – победите-

лям конкурсного отбо-

ра, проводимого Фон-

дом содействия разви-

тию малых форм пред-

приятий в научно-

технической сфере  

Минпромторг РБ 

53. «Важнейший показа-

тель роста эффективно-

сти и конкурентоспо-

собности бизнеса - 

расширение экспорта, 

выход на внешние рын-

Функциональное интегри-

рование в сеть АО «Россий-

ский экспортный центр» 

Центра поддержки экспорта 

Республики Бурятия 

Соглашение 

между АО                

«Российский 

экспортный 

центр» и            

Министерством 

15.01.2020 Центр поддержки экс-

порта Республики Бу-

рятия оказывает услуги 

в рамках единой систе-

мы продвижения рос-

сийского экспорта за 

Минпромторг РБ 



17 

 

1 2 3 4 5 6 7 

ки» промышленно-

сти и торговли 

Республики         

Бурятия о мето-

дическом и ин-

формационном 

взаимодействии 

рубежом 

54. «Ключевым, долго-

срочным фактором 

устойчивого роста 

сельского хозяйства, 

конечно же, должно 

стать повышение каче-

ства жизни людей, тех, 

кто трудится на селе» 

Работы по благоустройству 

общественных территорий, 

расположенных в сельской 

местности, в рамках реали-

зации проекта «Формиро-

вание комфортной город-

ской среды» 

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Благоустройство                

69 общественных тер-

риторий, расположен-

ных в сельской местно-

сти 

Минстрой РБ 

55. Создание благоприятных 

инфраструктурных условий 

для проживания в сельской 

местности в рамках Госу-

дарственной программы 

«Развитие агропромышлен-

ного комплекса и сельских 

территорий в Республике 

Бурятия», утвержденной 

постановлением Правитель-

ства Республики Бурятия от 

28.02.2013 № 102 

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Количество реализо-

ванных проектов мест-

ных инициатив граж-

дан, проживающих в 

сельской местности –              

1 ед., объем ввода 

(приобретения) жилья 

для граждан, прожива-

ющих в сельской мест-

ности – 718 кв. м, в том 

числе для молодых се-

мей и молодых специа-

листов - 215 кв. м, ввод 

в эксплуатацию фель-

дшерско-акушерского 

пункта в с. Хилгана 

Баргузинского района, 

плоскостного спортив-

Минсельхозпрод РБ 

consultantplus://offline/ref=152022A82E5C57E9904705521E966E351253DF653874AD251D4C7FC3098C231020AFFDDCD42D2029B58ED251ED8AFFCB22569874F92D7E521D22BBb1mBC
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ного сооружения пло-

щадью 480 кв. м в с. 

Усть-Брянь Заиграев-

ского района 

56. «…обращаю внимание 

правительства, уже в 

этом году необходимо 

принять новую про-

грамму развития сель-

ских территорий, и она 

должна заработать с         

1 января 2020 года» 

Разработка региональной 

государственной програм-

мы в соответствии с феде-

ральной программой 

Нормативно-

правовой акт 

15.01.2020 Создание благоприят-

ных инфраструктурных 

условий для прожива-

ния в сельской местно-

сти в рамках Государ-

ственной программы 

«О комплексном разви-

тии сельских террито-

рий» 

Минсельхозпрод РБ 

57. «Все наши планы стро-

ительства и модерниза-

ции автомобильных и 

железных дорог, мор-

ских портов, авиасооб-

щений, систем связи 

нужно нацелить на раз-

витие регионов, в том 

числе на повышение их 

туристической привле-

кательности» 

Реализация регионального 

проекта «Безопасные и ка-

чественные автомобильные 

дороги» в рамках федераль-

ного проекта «Безопасные и 

качественные автомобиль-

ные дороги» в 2019 -             

2024 годах запланирована  

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Увеличение доли авто-

мобильных дорог реги-

онального значения, 

соответствующих нор-

мативным требовани-

ям, в их общей протя-

женности не менее         

47,5 %. 

Доведение в городских 

агломерациях доли ав-

томобильных дорог, 

соответствующих нор-

мативным требовани-

ям, в их общей протя-

женности до 64,6 % 

Минтранс РБ 

58. «…Опираясь на опыт 

движения WorldSkills, 

надо ускорить модер-

низацию среднего про-

Модернизация материаль-

но-технической базы си-

стемы среднего профессио-

нального образования 

Аналитический 

отчет 

15.01.2020 Оснащение 15 учре-

ждений системы сред-

него профессионально-

го образования совре-

Минобрнауки РБ 

consultantplus://offline/ref=2F360C65DBB60B91346F95639439D302975D6E152F766766C9E40DF72A4F5961EDA74C5A7123DE221258D866713F4F94FD0634E261CA8460924877d1iFF
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фессионального обра-

зования, в том числе 

уже к 2022 году пере-

оснастить современным 

оборудованием более            

2 тысяч мастерских в 

колледжах и технику-

мах» 

менным оборудованием 

59. «За три предстоящих 

года за счет расшире-

ния сети детских тех-

нопарков, квантори-

умов, центров цифро-

вого, естественно-

научного, гуманитарно-

го развития будет со-

здано порядка миллио-

на новых мест в сис- 

теме  дополнительного  

образования. Оно долж- 

но быть доступно для 

всех детей» 

Внесение изменений в кон-

курсную документацию для 

субъектов  Российской Фе-

дерации в части включения 

создания Кванториумов в 

моногородах и предусмот-

рения возможности в рам-

ках одной заявки создавать 

2 и более детских технопар-

ков в моногородах 

Предложение в 

Правительство 

Республики  

Бурятия 

15.01.2020 Открытие мобильного 

технопарка «Квантори-

ум» с охватом несо-

вершеннолетних детей, 

охваченных досуговой 

занятостью не менее             

1 тыс. человек 

Минобрнауки РБ 

60. Создание Центров образо-

вания цифрового и гумани-

тарного профилей в сель-

ской местности и малых го-

родах в рамках федерально-

го  проекта «Современная 

школа»  

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

В 50 общеобразова-

тельных организациях 

Республики Бурятия 

планируется обновле-

ние материально-техни-

ческой базы для созда-

ния Центров образова-

ния цифрового и гума-

нитарного профилей 

61. Реализация дополнитель-

ных общеобразовательных 

программ, в том числе с ис-

пользованием дистанцион-

ных технологий для детей с 

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Обеспечение доведения 

доли детей с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья, охвачен-

ных программами до-



20 

 

1 2 3 4 5 6 7 

ограниченными возможно-

стями здоровья 

полнительного образо-

вания, в том числе с 

использованием ди-

станционных техноло-

гий, до 34 % от общего 

числа детей указанной 

категории 

62. «…Рассчитываю, что 

наши компании, дело-

вые сообщества будут 

активно присоединять-

ся к проектам, таким 

как «Билет в будущее», 

благодаря которому 

школьники, начиная с 

шестого класса, смогут 

не только пройти про-

фориентацию, но и по-

лучить практику на 

предприятиях, в науч-

ных центрах, на других 

площадках» 

Мероприятия по оформле-

нию квот при поступлении 

для обучающихся 9,           

11 классов с учетом реко-

мендаций проекта по ран-

ней профориентации обу-

чающихся 6 - 11 классов 

общеобразовательных орга-

низаций «Билет в будущее»  

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

Получение рекоменда-

ций для 4 тыс. детей по 

построению индивиду-

ального учебного плана 

в соответствии с вы-

бранными профессио-

нальными компетенци-

ями (профессиональ-

ными областями дея-

тельности) с учетом 

реализации проекта 

«Билет в будущее» 

Минобрнауки РБ 

63. «…И чтобы каждый 

молодой человек (сту-

дент, школьник) мог 

проявить себя, мы уже 

создали целую систему 

проектов и конкурсов 

личностного роста. Это 

так называемые «Про-

еКТОриЯ», «Мой пер-

вый бизнес», «Я - про-

Проведение цикла откры-

тых онлайн-уроков «Про-

еКТОриЯ», направленных 

на раннюю профориента-

цию 

Аналитический 

отчет 

15.07.2019, 

15.01.2020 

К концу 2019 года в от-

крытых онлайн-уроках 

примут участие не ме-

нее 12,6 тыс. детей от 

общего числа обучаю-

щихся 6 - 11 классов 

Республики Бурятия 

Минобрнауки РБ 

64. Координация наставниче-

ства победителей конкурса 

«Лидеры России» 

Аналитический 

отчет 

15.01.2020 Выявление, развитие и 

поддержка перспектив-

ных руководителей, 

Администрация 

Главы РБ и Пра-

вительства РБ  
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фессионал», «Лидеры 

России» и многие дру-

гие. Хочу подчеркнуть: 

все это - обращаюсь 

опять к молодым лю-

дям - создается для то-

го, чтобы вы использо-

вали эти возможности» 

обладающих высоким 

уровнем лидерских ка-

честв и управленческих 

компетенций 

(Комитет              

государственной 

службы и             

кадровой                

политики) 
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