
 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 14 октября 2019 г.    № 556 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 09.04.2019 № 174 «Об утверждении Плана  

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Республики Бурятии на период до 2035 года, внесении  

изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики  

Бурятия и признании утратившими силу некоторых  

нормативных правовых актов Республики Бурятия» 
 

 

В целях совершенствования нормативного правового регулирования 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 09.04.2019 № 174 «Об утверждении Плана меро-

приятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Республики Бурятии на период до 2035 года, внесении изменений в неко-

торые нормативные правовые акты Республики Бурятия и признании утра-

тившими силу некоторых нормативных правовых актов Республики Буря-

тия»: 

1.1. В пункте 3 слова «Бардалеев А.В.» заменить словами «Тыжино-

ва Е.Г.». 

1.2. В Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года: 

1.2.1. В разделе «Главная стратегическая цель: достижение высокого 

уровня и качества жизни населения на основе развития эффективной инно-

вационной экономики при сохранении уникальной полиэтнической куль-

туры региона и экосистемы озера Байкал»: 

1.2.1.1. Строки «Валовой региональный продукт, млрд. руб. в ценах 

2017 года» и «Уровень безработицы, %» изложить в следующей редакции: 

 

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  
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 «Валовой региональ-

ный продукт, млрд. 

руб. в ценах 2017 года 

203,2 205,2 212,8 219,6 254,6 330,8 441,0   Минэконо-

мики РБ 

 Уровень общей без-

работицы, % 

9,3 9,3 9,2 8,7 8,3 5,7 4,0     Агентство 

занятости» 

 

1.2.2. В разделе 1 «Приоритетное направление 1 «Развитие человече-

ского потенциала»:  

1.2.2.1. В подразделе 1.2 «Образование и наука»: 

1.2.2.1.1. Строку «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, %» изложить в следующей редакции: 
 

 «Доля детей в воз-

расте от 5 до 18 лет, 

охваченных допол-

нительным образо-

ванием, % 

67,1 68,0 75,0 76,0 80,0 90,0 100,0     Минобр-

науки РБ» 

 

1.2.2.1.2. Подпункты 1.2.2.1, 1.2.2.6 пункта 1.2.2 изложить в следую-

щей редакции: 
 

«1.2.2.1 Строительство 

новых школ и 

расширение 

действующих 

Количество 

созданных 

мест в обще-

образова-

тельных ор-

ганизациях, 

ед. 

1194,0 1366,0 2150,0 1275,0 4500,0 6750,0 6750,0 Нацио-

нальный 

проект 

«Обра-

зова-

ние», 

Госу-

дар-

ственная 

про-

грамма 

Респуб-

лики 

Бурятия 

«Раз-

витие 

об-

разова-

ния и 

науки» 

2019 - 

2024 

гг. 

Мино-

брнау-

ки РБ» 

Число со-

зданных 

новых мест в 

общеобразо-

вательных 

организаци-

ях, располо-

женных в 

сельской 

местности и 

поселках го-

родского 

типа, не ме-

нее тыс. мест 

(нарас-

тающим 

итогом с    

2019 года) 

- 100,0 2800,0 2976,0 3427,0 - - 

 
«1.2.2.6 Активное внед-

рение в образо-

вательный про-

цесс совре-

менных об-

разовательных, 

в том числе и 

дистанционных, 

технологий 

Доля обуча-

ющихся по 

программам 

общего об-

разования, 

дополни-

тельного об-

разования для 

детей и средне-

го профессио-

0,0 5,0 15,0 30,0 90,0 90,0 90,0 Националь-

ный проект 

«Образо-

вание»,  

РП «Цифро-

вая образова-

тельная сре-

да»,  

Государ-

ственная 

программа 

2019 - 

2035 гг. 

Минобр-

науки 

РБ» 
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нального об-

разования, для 

которых фор-

мируется циф-

ровой образо-

вательный 

профиль и 

индивиду-

альный план 

обучения с 

использова-

нием феде-

ральной ин-

формационно-

сервисной 

платформы 

цифровой обра-

зовательной 

среды, в общем 

числе обучаю-

щихся по ука-

занным про-

граммам, % 

Республики 

Бурятия «Раз-

витие об-

разования и 

науки» 

 

1.2.2.1.3. Подпункт 1.2.3.2 пункта 1.2.3 изложить в следующей ре-

дакции: 
 

«1.2.3.2 Повышение 

качества и до-

ступности до-

полнительного 

образования для 

каждого ребен-

ка 

Увеличение 

охвата детей 

дополнитель-

ным образова-

нием к 2024 го-

ду до 80 %, к 

2035 году до 

100 % 

- - - - - - - Националь-

ный проект 

«Образова-

ние»,  

Федеральный 

проект 

«Успех каж-

дого ребен-

ка» 

2019 - 

2035 гг. 

Минобр-

науки 

РБ» 

 

1.2.2.1.4. В пункте 1.2.4 дополнить подпунктом 1.2.4.3 следующего 

содержания: 
 

«1.2.4.3 Создание усло-

вий повышения 

квалификации и 

(или) професси-

ональной под-

готовки заня-

того населения 

в возрасте от    

25 до 65 лет 

Доля занятого 

населения в 

возрасте от      

25 до 65 лет, 

прошедшего 

повышение 

квалификации 

и (или) профес-

сиональную 

подготовку, в 

общей чис-

ленности за-

нятого насе-

ления в области 

экономики 

населения этой 

возрастной 

группы, % 

25,9 31,7 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 Федеральный 

и республи-

канский 

бюджет  

до 

2035 

года 

Минобр-

науки РБ, 

ИОГВ 

РБ» 
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1.2.2.2. В подразделе 1.3 «Социальная защита населения»: 

1.2.2.2.1. Подпункт 1.3.1.1 пункта 1.3.1 изложить в следующей ре-

дакции:  
 

«1.3.1.1 Оценка эф-

фективности 

выплат и пе-

ревод катего-

риальных вы-

плат на ад-

ресную основу с 

учетом крите-

рия нуждаемо-

сти 

Совершен-

ствование эф-

фективности 

механизмов 

предоставления 

выплат с уче-

том средне-

душевого до-

хода семьи и 

имуществен-

ного поло-

жения граждан 

(критерий нуж-

даемости) в це-

лях перерас-

пределения 

средств рес-

публиканского 

бюджета на 

поддержку 

граждан с низ-

кими доходами 

- - - - - - - Республикан-

ский бюджет 

2019 - 

2024 гг. 

Мин-

соцзащи-

ты РБ» 

 

1.2.2.2.2. Подпункты 1.3.3.5, 1.3.3.6 пункта 1.3.3 изложить в следую-

щей редакции: 
 

«1.3.4.5 Приобретение 

зданий для 

АУСО РБ «Рес-

публиканский 

центр социаль-

ной адаптации 

для лиц без 

определенного 

места житель-

ства и занятий 

«Шанс»  

Обеспечение 

гражданам 

пожилого воз-

раста и инвали-

дам безопасных 

и комфортных 

условий про-

живания 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РФ «Соци-

ально-

экономиче-

ское развитие 

Дальнево-

сточного 

федерального 

округа 

2019 - 

2035 гг. 

Мин-

соцзащи-

ты РБ 

1.3.4.6 Строительство 

пансионата для 

престарелых 

граждан и инва-

лидов в г. Улан-

Удэ 

Обеспечение 

гражданам 

пожилого воз-

раста и инвали-

дам безопасных 

и комфортных 

условий про-

живания 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РФ «Соци-

ально-

экономиче-

ское развитие 

Дальнево-

сточного 

федерального 

округа 

2019 - 

2035 гг. 

Мин-

соцзащи-

ты РБ» 

 

1.2.2.2.3. Пункты 1.3.3 «Задача 1.3.3 Улучшение качества жизни 

граждан старшего поколения», 1.3.4 «Задача 1.3.4. Развитие негосудар-

ственного сектора социального обслуживания», 1.3.5 «Задача 1.3.5. «Обес-

печение населения качественным и доступным социальным обслуживани-

ем, в том числе для граждан с инвалидностью» изложить в следующей ре-

дакции:  
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«1.3.4 Задача 1.3.4. Улучшение качества жизни граждан старшего поколения» 
 

«1.3.5 Задача 1.3.5. Развитие негосударственного сектора социального обслуживания» 
 

«1.3.6 Задача 1.3.6. Обеспечение населения качественным и доступным социальным об-

служиванием, в том числе для граждан с инвалидностью» 
 

1.2.2.2.4. После пункта 1.3.3 «Задача 1.3.3. Улучшение качества жиз-

ни граждан старшего поколения» подпункты 1.3.3.1 - 1.3.3.6 считать соот-

ветственно подпунктами 1.3.4.1 - 1.3.4.6. 

1.2.2.2.5. После пункта 1.3.4. «Задача 1.3.4. Развитие негосударствен-

ного сектора социального обслуживания» подпункты 1.3.4.1 - 1.3.4.5 счи-

тать соответственно подпунктами 1.3.5.1 - 1.3.5.5. 

1.2.2.2.6. После пункта 1.3.5 «Задача 1.3.5. Обеспечение населения 

качественным и доступным социальным обслуживанием, в том числе для 

граждан с инвалидностью» подпункты 1.3.5.1 - 1.3.5.2 считать соответ-

ственно подпунктами 1.3.6.1 - 1.3.6.2.  

1.2.2.3. В подразделе 1.6 «Молодежная политика»: 

1.2.2.3.1. Подпункт 1.6.2.1 пункта 1.6.2 исключить. 

1.2.2.3.2. Подпункты 1.6.2.2 и 1.6.2.3 пункта 1.6.2 считать соответ-

ственно подпунктами 1.6.2.1 и 1.6.2.2. 

1.2.3. В разделе 2 «Приоритетное направление 2 «Развитие промыш-

ленного потенциала»: 

1.2.3.1. В подразделе 2.3 «Авиастроительный комплекс» под-      

пункт 2.3.2.2 пункта 2.3.2 изложить в следующей редакции: 
 

«2.3.2.2 Создание и 

организация 

серийного про-

изводства вер-

толета Ка-226Т  

Поставка вер-

толетов в рам-

ках межправи-

тельственного 

соглашения от 

24.12.2015 г. 

- - - - 30,0 - - Внебюджет-

ные средства 

2019 - 

2024 гг. 

Мин-

промторг 

РБ» 

 

1.2.3.2. В подразделе 2.4 «Лесопромышленный комплекс»: 

1.2.3.2.1. После подпункта 2.4.3.2 пункта 2.4.3 строки: 
 

«2.4.4 Задача 2.4.4. Модернизация предприятий лесопромышленного комплекса, создание и развитие произ-

водств по глубокой переработке древесины 

2.4.4.1 Техническое 

перевооружение 

(модернизация) 

Ильинского 

деревопере-

рабатывающего 

комбината, ЗАО 

«Байкальская 

лесная компа-

ния» 

Увеличение 

объема выпуска 

пило-

материалов, 

куб. м 

- 152,7 183,2 219,9 263,8 - - Внебюд-

жетные 

средства 

2019 - 

2024 гг. 

Мин-

промторг 

РБ 

2.4.4.2 Модернизация 

картоно-

делательной 

машины и энер-

гохозяйства    

Увеличение 

объема выпуска 

картона,  

тыс. тонн 

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

жетные 

средства 

2019 - 

2024 гг. 

Мин-

промторг 

РБ 
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АО «Селенгин-

ский целлюлоз-

но-бумажный 

комбинат» 

2.4.4.3 Модернизация 

производства    

(2 очередь)     

(АО «Селенгин-

ский целлюлоз-

но-бумажный 

комбинат») 

Расширение 

производ-

ственной мощ-

ности, запуск 

КДМ-2, уве-

личение чис-

ленности рабо-

тающих. Пока-

затель - уве-

личение объема 

выпуска кар-

тона, тыс. тонн 

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

ные проек-

ты «Повы-

шение про-

изводи-

тельности 

труда и 

поддержка 

занятости» 

и «Между-

народная 

кооперация 

и экспорт» 

2020 - 

2022 гг. 

Мин-

промторг 

РБ» 

исключить. 

 

1.2.3.2.2. Подпункты 2.4.4.1, 2.4.4.2, 2.4.4.4 пункта 2.4.4 изложить в 

следующей редакции: 

 
«2.4.4.1 Техническое 

перевооружение 

(модернизация) 

Ильинского 

деревопере-

рабатывающего 

комбината, ЗАО 

«Байкальская 

лесная компа-

ния» 

Увеличение 

объема выпуска 

пиломатериа-

лов, куб. м 

- 100,0 110,0 120,0 180,0 - - Внебюджет-

ные средства 

2019 -  

2024 гг. 

Мин-

промторг 

РБ 

2.4.4.2 Модернизация 

картоно-

делательной 

машины и энер-

гохозяйства АО 

«Селенгинский 

ЦКК» (ООО 

«ТД Селен-

гинский ЦКК») 

Увеличение 

объема выпуска 

картона, тыс. 

тонн 

- 112,0 117,0 125,0 150,0 - - Внебюджет-

ные средства 

2019 -  

2024 гг. 

Мин-

промторг 

РБ» 

 
«2.4.4.3 Организация 

производства 

мешочной бу-

маги, крафт-

целлюлозы на 

АО «Селен-

гинский ЦКК» 

Расширение 

производ-

ственной мощ-

ности, запуск 

БДМ, рост 

объема произ-

водства, увели-

чение чис-

ленности ра-

бочих мест 

- - - - - - - Внебюджет-

ные средства 

2019 -  

2024 гг. 

Мин-

промторг 

РБ» 

 

1.2.3.2.3. Подпункт 2.4.4.3 пункта 2.4.4 исключить. 

1.2.3.3. В подразделе 2.5 «Легкая промышленность» подпункт 2.5.1.1 

пункта 2.5.1 изложить в следующей редакции: 
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«2.5.1.1 Создание Бай-

кальского тек-

стильного ком-

бината  

Обеспечение 

полного цикла 

производства 

от приемки 

сырья до вы-

пуска готовой 

продукции. 

Показатель - 

объем отгрузки 

продукции, 

млн. руб. 

30,0 30,0 30,0 60,0 130,0 - - Националь-

ный проект 

«Повышение 

производи-

тельности 

труда и под-

держка заня-

тости»,  

Государ-

ственная 

программа 

РФ «Развитие 

промышлен-

ности и по-

вышение ее 

конкуренто-

способно-

сти»,  

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Развитие 

промышлен-

ности, малого 

и среднего 

предприни-

мательства и 

торговли»    

2019 - 

2024 гг. 

Мин-

промторг 

РБ» 

 

1.2.4. В разделе 3 «Приоритетное направление 3 «Развитие локаль-

ной экономики»: 

1.2.4.1. В подразделе 3.1 «Развитие бизнес-инициатив»: 

1.2.4.1.1. Подпункты 3.1.1.1 - 3.1.1.2 пункта 3.1.1 изложить в следу-

ющей редакции: 
 

«3.1.1.1 Развитие Регио-

нальной гаран-

тийной, микро-

финансовой 

организации 

Повышение 

доступности 

финансовых 

ресурсов. По-

казатель - ко-

личество выда-

ваемых микро-

займов, ед. 

(нарастающим 

итогом) 

831 886 890 898 957 100

0,0 

1050,0 Нацио-

нальный 

проект 

«Малое и 

среднее 

предпри-

ниматель-

ство и под-

держка 

индивиду-

альной 

предпри-

ниматель-

ской ини-

циативы», 

Государ-

ственная 

программа 

РФ «Эко-

номическое 

развитие и 

инноваци-

онная эко-

номика», 

Государ-

2019 - 

2024 гг. 

Мин-

промторг 

РБ 
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ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие про-

мышленно-

сти, малого 

и среднего 

предпри-

ниматель-

ства и тор-

говли» 

3.1.1.2 Развитие ре-

гиональной 

гарантийной 

организации 

Обеспечение 

ежегодного 

объема креди-

тов, выданных 

субъектам 

малого и сред-

него предпри-

нимательства, 

под поручи-

тельство Га-

рантийного 

фонда Бурятии, 

млн. руб. 

- 378,2 378,2 378,2 378,2 - - Нацио-

нальный 

проект 

«Малое и 

среднее 

предпри-

ниматель-

ство и под-

держка 

индивиду-

альной 

предпри-

ниматель-

ской ини-

циативы» 

2019 - 

2024 гг. 

Мин-

промторг 

РБ» 

 

1.2.4.1.2. Подпункт 3.1.2.1 пункта 3.1.2 изложить в следующей ре-

дакции: 
 

«3.1.2.1 Создание и 

обеспечение 

деятельности 

Центра «Мой 

Бизнес» для 

предоставления 

финансовых 

услуг, консуль-

тационной и 

образователь-

ной поддержки, 

поддержки 

социального и 

женского пред-

приниматель-

ства 

Объединение 

на одной пло-

щадке органи-

заций инфра-

структуры для 

оказания ком-

плекса услуг 

бизнесу. Пока-

затель - доля 

субъектов ма-

лого и среднего 

предпринима-

тельства, охва-

ченных услу-

гами центра 

«Мой бизнес», 

% 

- 3,0 4,0 5,0 10,0 - - Националь-

ный проект 

«Малое и 

среднее 

предприни-

мательство и 

поддержка 

индивиду-

альной пред-

принима-

тельской 

инициати-

вы»,  

Государст-

венная про-

грамма РФ 

«Экономиче-

ское развитие 

и инноваци-

онная эконо-

мика»,  

Государст-

венная про-

грамма РБ 

«Развитие 

промышлен-

ности, малого 

и среднего 

предприни-

мательства и 

торговли» 

2019 - 

2024 гг. 

Мин-

промторг 

РБ» 
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1.2.4.2. В подразделе 3.2 «Этноэкономика» пункты 3.2.1, 3.2.2 изло-

жить в следующей редакции: 
 

«3.2.1 Развитие но-

мадного жи-

вотноводства 

Снижение 

издержек про-

изводства жи-

вотноводческой 

продукции в 

связи с при-

менением низ-

козатратных, 

экологически 

чистых техно-

логий ведения 

сельского хо-

зяйства 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

«Развитие 

агропро-

мышленного 

комплекса и 

сельских 

территорий в 

Республике 

Бурятия» 

2019 - 

2035 гг. 

Мин-

сельхоз-

прод РБ 

3.2.2 Реализация 

регионального 

проекта  

«100 уникаль-

ных сел Буря-

тии» 

Создание ту-

ристских 

маршрутов в 

сельских посе-

лениях Респуб-

лики Бурятия, 

ед. (нарастаю-

щим итогом) 

2,0 4,0 6,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Региональ-

ный проект 

2019 - 

2035 гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 

и Прави-

тельства 

РБ (Ко-

митет по 

совер-

шенство-

ванию 

государ-

ственной 

полити-

ки), 

Минту-

ризма 

РБ» 
 

1.2.4.3. В подразделе 3.3 «Строительный комплекс»: 

1.2.4.3.1. Подпункты 3.3.1.2 - 3.3.1.3 пункта 3.3.1 изложить в следу-

ющей редакции: 
 

«3.3.1.2 Обеспечение 

жильем от-

дельных кате-

горий граж-

дан, выезжа-

ющих из рай-

онов Крайне-

го Севера, 

участников 

ликвидации 

последствий 

радиационных 

аварий и ката-

строф и вы-

нужденных 

переселенцев 

Количество 

семей отдель-

ных категорий 

граждан, обес-

печенных жи-

льем, ед. 

164,0 150,0 500* 500* 500* 1000* 1273* Государ-

ственная 

программа 

РФ «Обес-

печение 

доступным 

и ком-

фортным 

жильем и 

комму-

нальными 

услугами 

граждан 

Россий-

ской Фе-

дерации» 

(*при 

наличии 

финанси-

рования из 

федераль-

ного бюд-

2019 - 

2021 гг. 

Мин-

строй РБ 
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жета) 

3.3.1.3 Реализация 

программ 

формирования 

современной 

городской 

среды 

Кардинальное 

повышение 

комфортности 

городской 

среды, по-

вышение ин-

декса качества 

городской 

среды на 30 %, 

сокращение в 

соответствии с 

этим индексом 

количества 

городов с не-

благоприятной 

средой в 2 раза. 

Показатель - 

среднее зна-

чение индекса 

качества город-

ской среды по 

Республике 

Бурятия,  

усл. ед. 

N N+2 N+5 N+10 N+30 N+35 N+45 Нацио-

нальный 

проект 

«Жилье и 

городская 

среда», 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Фор-

мирование 

комфорт-

ной город-

ской среды 

на 2018 - 

2022 го-

ды»  

2019 - 

2022 гг. 

Мин-

строй РБ, 

Мин-

транс РБ, 

Минэко-

номики 

РБ,  

Мин-

культуры 

РБ,  

Минпри-

роды РБ, 

Мино-

браз РБ, 

Минпром 

РБ,  

Мин-

соцзащи-

ты РБ, 

Минту-

ризма 

РБ» 

 

1.2.4.3.2. После подпункта 3.3.1.4 пункта 3.3.1 дополнить строками 

следующего содержания: 
 

«3.3.2 Задача 3.3.2. Развитие в сфере строительной отрасли 

3.3.2.1 Содействие 

развитию кон-

куренции в 

сфере строи-

тельства, в том 

числе с помо-

щью организа-

ции и участия в 

выставках, яр-

марках и кон-

грессах 

Объем работ, 

выполненных 

по виду «Стро-

ительства», 

млрд. руб. в 

ценах 2017 года 

25,2 25,8 27,1 28,7 34,4 38,8 42,8 Государ-

ственная 

программа 

Республики 

Бурятия 

«Развитие 

строительно-

го и жилищ-

но-

коммуналь-

ного ком-

плексов Рес-

публики 

Бурятия» 

2019 - 

2035 гг. 

Мин-

строй 

РБ» 

 

1.2.4.4. В подразделе 3.4 «Промышленность строительных материа-

лов» пункт 3.4.4 считать пунктом 3.4.2. 

1.2.5. В разделе 4 «Приоритетное направление 4 «Развитие агропро-

мышленного комплекса»: 

1.2.5.1. Строку «Объем отгрузки по видам деятельности «Производ-

ство пищевых продуктов» и «Производство напитков», млрд. руб. в це-   

нах 2017 года» изложить в следующей редакции: 
 

 «Объем отгрузки по 

видам деятельности 

«Производство пищевых 

продуктов» и «Произ-

водство напитков», 

10,4 10,9 11,05 11,1 15,9 24,6 34,4   Минсельхозпрод 

РБ» 
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млрд. руб. в ценах     

2017 года  

 

1.2.5.2. В подразделе 4.1 «Организационные мероприятия, направ-

ленные на развитие АПК» пункт 4.1.3 изложить в следующей редакции: 
 

«4.1.3 Развитие Цен-

тра компетен-

ции сельскохо-

зяйственной 

потребитель-

ской коопера-

ции в Республи-

ке Бурятия 

Объем перера-

ботки, закупа и 

сбыта сельско-

хозяйственной 

продукции в 

сельскохозяй-

ственных по-

требительских 

кооперативах, 

% 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 30,0 30,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Развитие 

АПК и сель-

ских терри-

торий в РБ», 

Националь-

ный проект 

«Малое и 

среднее 

предприни-

мательство и 

поддержка 

индивиду-

альной пред-

принима-

тельской 

инициати-

вы»,  

федеральный 

проект «Си-

стема разви-

тия фермеров 

и сельской 

кооперации» 

2019 - 

2024 гг. 

Мин-

сельхоз-

прод РБ» 

 

1.2.5.3. В подразделе 4.2 «Развитие основных отраслей АПК»: 

1.2.5.3.1. Подпункты 4.2.1.4 - 4.2.1.6 пункта 4.2.1 изложить в следу-

ющей редакции: 
 

«4.2.1.4 Развитие мясно-

го скотоводства 

и производство 

мраморной 

говядины в Кях-

тинском районе 

(Группа компа-

ний «Буян») 

Объем произ-

водства мяса 

при выходе на 

полную мощ-

ность, тонн в 

год 

- 480 500 520,0 540,0 770,0 770,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в РБ»  

2019 - 

2035 гг. 

Мин- 

сельхоз-

прод РБ 

Количество 

созданных 

рабочих мест, 

ед.  

- - 30,0 50,0 - - - 

4.2.1.5 Расширение 

производства 

яйца АО «Улан-

Удэнская птице-

фабрика» 

Увеличение 

объема произ-

водства яйца 

куриного c      

60 до 75 млн. 

шт. в год 

60,0 60,0 65,0 70,0 75,0 75,0 75,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Раз-

витие АПК и 

сельских 

территорий 

в РБ»  

2019 - 

2023 гг. 

Мин- 

сельхоз-

прод РБ 

Объем поста-

вок продукции 

в Монголию, 

млн. шт. в год 

- - 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

4.2.1.6 Строительство 

птицефабрики 

Объем произ-

водства мяса 

- - - - 30,0 30,0 30,0 Государ-

ственная 

2019 - 

2023 гг. 

Мин- 

сельхоз-
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на территории 

городского 

поселения «Се-

ленгинское» в 

Кабанском рай-

оне (ООО «Но-

ябрьскпродсер-

вис») 

бройлеров в 

живом месте, 

тыс. тонн в год 

программа 

РБ «Раз-

витие АПК и 

сельских 

территорий 

в РБ»  

прод РБ» 

Количество 

созданных 

рабочих мест, 

ед. 

- - - - 700, - - 

 

1.2.5.3.2. Подпункты 4.2.2.6 - 4.2.2.7 пункта 4.2.2 изложить в следу-

ющей редакции: 
 

«4.2.2.6 Техническое 

перевооружение 

сельскохозяй-

ственных ор-

ганизаций 

Обеспечение 

финансирова-

ния на обнов-

ление техники 

и оборудова-

ния, млн. руб.  

(ежегодно) 

- 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Раз-

витие аг-

ропро-

мышлен-

ного ком-

плекса и 

сельских 

территорий 

в Рес-

публике 

Бурятия» 

2019 - 

2035 гг. 

Мин-

сельхоз-

прод РБ 

4.2.2.7 Строительство 

тепличного ком-

плекса в Рес-

публике Бу-

рятия (ООО 

«ТК Гусино-

озерский») (при 

условии реали-

зации 3-х этапов 

проекта) 

Объем произ-

водства про-

дукции, тыс. 

тонн в год 

- - 9,0 9,5 9,5 9,5 9,5 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Раз-

витие аг-

ропро-

мышлен-

ного ком-

плекса и 

сельских 

территорий 

в Рес-

публике 

Бурятия» 

2019 - 

2020 гг. 

Мин-

сельхоз-

прод РБ» 

Объем поста-

вок овощей на 

экспорт в Мон-

голию, тонн в 

год 

- - - - 1000,0 1000,0 1000,0 

Количество 

созданных 

рабочих мест, 

ед. 

- - - 170,0 - - - 

 

1.2.5.3.3. Подпункт 4.2.3.2 пункта 4.2.3 изложить в следующей ре-

дакции: 
 

«4.2.3.2 Расширение 

действующего 

агропромыш-

ленного ком-

плекса по про-

изводству и 

переработке 

свинины (АО 

«Свиноком-

плекс «Восточ-

но-Сибирский») 

Увеличение 

объема произ-

водства мяса 

свинины, тыс. 

тонн в живом 

весе в год 

- - - 14,0 14,5 15,2 15,9 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Развитие 

агропро-

мышленного 

комплекса и 

сельских 

территорий в 

Республике 

Бурятия»  

2019 - 

2020 гг. 

Мин-

сельхоз-

прод РБ» 

Количество 

созданных 

рабочих мест, 

ед. 

- - - 100 20,0 - - 

 

1.2.5.3.4. Подпункт 4.2.2.8 пункта 4.2.2 и подпункт 4.2.3.4 пунк-       

та 4.2.3 исключить. 

1.2.5.3.5. Подпункт 4.2.2.9 пункта 4.2.2 считать подпунктом 4.2.2.8. 
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1.2.6. В разделе 5 «Приоритетное направление 5 «Развитие сервисной 

экономики»: 

1.2.6.1. В подразделе 5.1 «Развитие предпринимательства в сфере 

услуг»: 

1.2.6.1.1. Строку «Оборот розничной торговли, млрд. руб. в ценах 

2017 года» изложить в следующей редакции:  
 

 «Оборот розничной 

торговли, млрд. руб. в 

ценах 2017 года 

171,2 171,2 187,5 193,1 210,9 266,9 324,7  

 

Минпромторг 

РБ» 

 

1.2.6.1.2. Подпункт 5.1.3.2 пункта 5.1.3 изложить в следующей ре-

дакции: 
 

«5.1.3.2 Повышение 

качества быто-

вых услуг, 

направленных 

на обеспечение 

роста спроса 

населения 

Объем бытовых 

услуг, млрд. 

руб. в ценах 

2017 года 

6,7 6,8 6,8 6,8 7,2 8,1 9,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Развитие 

промышлен-

ности, малого 

и среднего 

предприни-

мательства и 

торговли» 

2019 - 

2035 гг. 

Мин-

промторг 

РБ» 

 

1.2.6.1.3. Подпункты 5.1.4.2, 5.1.4.4 пункта 5.1.4 изложить в следую-

щей редакции: 
 

«5.1.4.2 Оказание фи-

нансовой под-

держки коллек-

тивным сред-

ствам размеще-

ния в форме 

субсидирования 

части расходов, 

связанных с 

развитием гос-

тиничной ин-

фраструктуры  

Количество 

средств разме-

щения, класси-

фицированных 

в соответствии 

с системой 

классификации 

гостиниц и 

иных средств 

размещения, 

ед. 

6,0 10,0 40,0 100,0 150,0 250,0 300,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внутрен-

него и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия»  

2019 - 

2035 гг. 

Минту-

ризма РБ 

 

«5.1.4.4 Создание пре-

зентационных 

материалов по 

инвестици-

онным пред-

ложениям в 

области туризма 

Количество 

койко-мест в 

коллективных 

средствах 

размещения, 

тыс. ед. 

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

ственная 

программа 

РБ «Раз-

витие 

внутрен-

него и 

въездного 

туризма в 

Республи-

ке Буря-

тия»  

2019 - 

2020 

гг. 

Фонд 

регио-

нального 

развития 

РБ (по 

согласо-

ванию), 

Мин-

туризма 

РБ» 

 

1.2.6.2. В подразделе 5.2 «Создание центра туризма международного 

уровня»: 

1.2.6.2.1. Подпункт 5.2.1.5 пункта 5.2.1 исключить. 
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1.2.6.2.2. В пункте 5.2.2: 

1.2.6.2.2.1. Подпункты 5.2.2.1 - 5.2.2.3 изложить в следующей редак-

ции: 
 

«5.2.2.1 Участие в ор-

ганизации про-

фессионального 

обучения по 

программам 

подготовки 

специалистов в 

сфере туризма 

Республики Бу-

рятия 

Доля специ-

алистов, про-

шедших повы-

шение квали-

фикации и 

пере-

подготовку, в 

общей чис-

ленности за-

нятых в сфере 

туризма, % 

(нарастающим 

итогом) 

20,0 22,0 25,0 27,0 30,0 40,0 50,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Развитие 

внутреннего 

и въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия»  

2019 - 

2035 гг. 

Мин-

туризма 

РБ 

5.2.2.2 Участие и про-

ведение конкур-

сов профессио-

нального ма-

стерства 

Численность 

работников в 

сфере туризма, 

тыс. чел. 

3,2 3,3 3,4 3,5 3,8 4,5 5,2 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Развитие 

внутреннего 

и въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия»  

2019 - 

2035 гг. 

Мин-

туризма 

РБ,  

Фонд 

регио-

нального 

развития 

Респуб-

лики 

Бурятия 

(по со-

гласова-

нию) 

5.2.2.3 Цифровизация 

данных по ино-

странным тури-

стам, въезжа-

ющим в Рес-

публику Бу-

рятия. Создание 

инфраструкту-

ры открытых 

данных для 

туроператоров, 

коллективных 

средств раз-

мещения и иных 

заинте-

ресованных 

организаций в 

целях создания 

портрета ино-

странного тури-

ста 

Численность 

иностранных 

туристов, посе-

тивших Рес-

публику Буря-

тия, тыс. чел.  

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

нальный 

проект «Экс-

порт услуг»  

2019 - 

2035 гг. 

Мин-

туризма 

РБ» 

 

1.2.6.2.2.2. Дополнить подпунктом 5.2.2.5 следующего содержания: 
 

«5.2.2.5 Оказание фи-

нансовой под-

держки регио-

нальным субъ-

ектам турист-

ской индустрии 

Увеличение 

объема плат-

ных услуг, 

оказанных 

туристам до    

8,8 млн. руб. к 

- - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Развитие 

внутреннего 

и въездного 

2019 - 

2035 гг. 

Минту-

ризма 

РБ» 
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в форме субси-

дирования части 

расходов, свя-

занных с осу-

ществлением их 

деятельности  

2035 году туризма в 

Республике 

Бурятия» 

 

1.2.7. В разделе 6 «Приоритетное направление 6 «Развитие инфра-

структурного каркаса»: 

1.2.7.1. В подразделе 6.1 «Транспортная инфраструктура»: 

1.2.7.1.1. Строку «Доля автомобильных дорог федерального 

и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей 

протяженности, %» изложить в следующей редакции: 
 

 «Доля автомобильных до-

рог федерального и ре-

гионального значения, 

работающих в режиме 

перегрузки, в их общей 

протяженности, % 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   Минтранс 

РБ» 

 

1.2.7.1.2. После пункта 6.1.1 «Задача 6.1.1. Развитие железнодорож-

ного транспорта» подпункты 6.1.1 - 6.1.2 считать соответственно подпунк-

тами 6.1.1.1 - 6.1.1.2. 

1.2.7.1.3. Подпункты 6.1.2.2, 6.1.2.5, 6.1.2.7, 6.1.2.8 пункта 6.1.2 из-

ложить в следующей редакции: 
 

«6.1.2.2 Реконструкция 

участков авто-

мобильной 

дороги Улан-

Удэ - Турунтае-

во - Курумкан - 

Новый Уоян 

Улучшение 

дорожной ин-

фраструктуры. 

Обеспечение 

транспортной 

доступности к 

освоению ми-

нерально-

сырьевых ре-

сурсов, разви-

тие туризма. 

Показатель - 

протяженность 

автодорог, км 

- - - 19,6 - 10,0 15,0 Государст-

венная про-

грамма РБ 

«Развитие 

транспорта, 

энергетики и 

дорожного 

хозяйства», 

националь-

ный проект 

«Безопасные 

и качествен-

ные автомо-

бильные 

дороги» 

2019 - 

2035 гг. 

Мин-

транс РБ» 

 

«6.1.2.5 Ремонт участ-

ков автомобиль-

ной дороги 

Гусиноозерск - 

Петропавлов-   

ка - Закаменск - 

граница с Мон-

голией 

Обеспечение 

жизнедеятель-

ности и разви-

тие южных 

районов рес-

публики. Пока-

затель - ввод в 

эксплуатацию 

автодорог, км 

- 3,0 5,0 5,0 10,0 - - Государст-

венная про-

грамма РБ 

«Развитие 

транспорта, 

энергетики и 

дорожного 

хозяйства», 

националь-

ный проект 

«Безопасные 

и качествен-

ные автомо-

бильные 

дороги» 

2020 - 

2024 гг. 

Мин-

транс РБ» 
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«6.1.2.7 Реконструкция 

автодороги 

Монды - Орлик 

Обеспечение 

развития Окин-

ского района. 

Показатель - 

ввод в эксплуа-

тацию автодо-

рог, км 

- - 6,4 - - - - Государст-

венная про-

грамма РБ 

«Развитие 

транспорта, 

энергетики и 

дорожного 

хозяйства», 

националь-

ный проект 

«Безопасные 

и качествен-

ные автомо-

бильные 

дороги» 

2020 г. Мин-

транс РБ 

6.1.2.8 Строительство 

моста через       

р. Уда и Транс-

сибирскую ма-

гистраль в ство-

ре ул. Сахъяно-

вой и 3-я Транс-

портная 

Ввод объекта 

обеспечит раз-

грузку транс-

портного пото-

ка в централь-

ной части          

г. Улан-Удэ 

- - - - 1,35 - - Государст-

венная про-

грамма РБ 

«Развитие 

транспорта, 

энергетики и 

дорожного 

хозяйства», 

националь-

ный проект 

«Безопасные 

и качествен-

ные автомо-

бильные 

дороги» 

2022 г. Мин-

транс РБ» 

 

1.2.7.2. В подразделе 6.2 «Энергетическая инфраструктура»: 

1.2.7.2.1. После пункта 6.2.1 «Задача 6.2.1. Развитие распределенной 

генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, 

внедрение новых технологий генерации, хранения и передачи энергии» 

подпункты 6.2.1.2 - 6.2.1.5 считать соответственно подпунктами 6.2.1.1 - 

6.2.1.4. 

1.2.7.2.2. Подпункты 6.2.2.1, 6.2.2.3 пункта 6.2.2 изложить в следую-

щей редакции: 
 

«6.2.2.1 Завершение 

строительства 

Улан-Удэнской 

ТЭЦ-2 

Ввод гене-

рирующих 

мощностей, 

МВт 

- - - - - - 230,0 Федеральный 

бюджет 

2019 - 

2024 гг. 

Мин-

транс РБ» 

 

«6.2.2.3 Реконструкция 

ПС 35 кВ Таёж-

ная 

Ввод элек-

трических 

мощностей, 

МВА 

- - 20,0 - - - - Внебюджет-

ные средства 

2018 - 

2020 гг. 

Мин-

транс РБ» 

 

1.2.7.3. В подразделе 6.4 «Развитие жилищно-коммунальной сферы» 

строку «Удельный вес ветхого жилья в общей площади всего жилищного 

фонда, %» изложить в следующей редакции: 
 

 «Удельный вес аварийно-

го жилья в общей площа-

ди всего жилищного фон-

да, %  

0,61 0,64 0,63 0,61 0,39 0,39 0,39     Минстрой РБ» 
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1.2.8. В разделе 8 «Экологическая политика» после строки «Объем 

образованных отходов I - IV классов опасности по отношению к 2007 го- 

ду, %» дополнить строкой следующего содержания: 
 

 «Объем выбросов вред-

ных (загрязняющих) ве-

ществ в атмосферный 

воздух от стационарных 

источников, расположен-

ных на территории Рес-

публики Бурятия, тыс. 

тонн 

113,3 112,4 111,4 110,5 107,6 101,9 90,6   Минприроды 

РБ» 

 

1.2.9. В разделе 9 «Кадровое обеспечение экономики» пункты 9.1.3, 

9.2.1 изложить в следующей редакции: 
 

«9.1.3 Создание и 

развитие специ-

ализированных 

центров ком-

петенций 

Количество 

специализи-

рованных цен-

тров компетен-

ций, ед. 

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

варское де-

ло» из ре-

зервного 

фонда Прези-

дента РФ, 

СЦК «Элек-

тромонтаж», 

«Технологии 

моды» из 

внебюджет-

ных средств 

ПОО,  

националь-

ный проект 

«Образова-

ние»,  

федеральный 

проект «Мо-

лодые про-

фессионалы» 

2021 - 

2035 гг. 

Минобр-

науки 

РБ» 

 

«9.2.1 Профессиональ-

ное обучение, 

переобучение 

безработных 

граждан, в том 

числе под га-

рантию трудо-

устройства, 

организация 

временной заня-

тости выпуск-

ников профес-

сиональных об-

разовательных 

организаций 

Уровень ре-

гистрируемой 

безработицы, % 

1,2 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Со-

действие 

занятости 

населения» 

2019 - 

2035 гг. 

Агентство 

занятос-

ти» 

 

1.2.10. В разделе 10 «Инновационная деятельность» пункты 10.3.2 - 

10.3.5 изложить в следующей редакции: 
 

«10.3.2 Информаци-

онная инфра-

Доля органов 

государ-

2,69 20,0 40,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Националь-

ный проект 

2019 - 

2024 гг. 

Админи-

страция 
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структура. Со-

здание инфра-

структуры пе-

редачи, обра-

ботки и хра-

нения данных 

преимуществен-

но на основе 

отечественных 

разработок 

ственной вла-

сти Республики 

Бурятия и ор-

ганов местного 

самоуправле-

ния в Респуб-

лике Бурятия, 

включая бюд-

жетные учре-

ждения (ор-

ганизации) и 

государствен-

ные фонды, 

подключенных 

к сети Ин-

тернет, % 

«Цифровая 

экономика» 

Главы РБ 

и Прави-

тельства 

РБ (Ко-

митет 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий 

и доку-

менталь-

ной  

связи) 

10.3.3 Подключение к 

широкополос-

ному доступу к 

сети Интернет 

социально-

значимых объ-

ектов инфра-

структуры 

Доля меди-

цинских ор-

ганизаций го-

сударственной 

и муниципаль-

ной систем 

здравоохране-

ния (больницы 

и поликлиники) 

Республики Бу-

рятия, под-

ключенных к 

сети Интернет, 

% 

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

ный проект 

«Цифровая 

экономика» 

2019 - 

2035 гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 

и Прави-

тельства 

РБ (Ко-

митет 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий 

и доку-

менталь-

ной  

связи) Доля фельд-

шерских и 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов госу-

дарственной и 

муниципальной 

систем здраво-

охранения 

Республики 

Бурятия, под-

ключенных к 

сети Интернет, 

% 

- 20,0 40,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля государ-

ственных (му-

ниципальных) 

образователь-

ных организа-

ций, реализу-

ющих образо-

вательные 

программы 

общего образо-

вания и/или 

среднего про-

фессиональ-

ного образо-

вания Рес-

публики Бу-

рятия, под-

- 20,0 40,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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ключенных к 

сети Интернет, 

% 

10.3.4 Внедрение циф-

ровых техноло-

гий и платфор-

менных реше-

ний в сферах 

государствен-

ного управления 

и оказания госу-

дарственных 

услуг, в том 

числе в инте-

ресах населения 

и субъектов 

малого и сред-

него предприни-

мательства, 

включая ин-

дивидуальных 

предпринимате-

лей (Республика 

Бурятия) 

Доля прио-

ритетных госу-

дарственных 

услуг и сер-

висов, ока-

зываемых ор-

ганами власти 

РБ и МСУ, 

организациями 

государствен-

ной собствен-

ности РБ и 

муниципальной 

собственности, 

соответству-

ющих целевой 

модели цифро-

вой трансфор-

мации (предо-

ставление без 

необходимости 

личного по-

сещения госу-

дарственных 

органов и иных 

организаций, с 

применением 

реестровой мо-

дели, онлайн (в 

автоматичес-

ком режиме), 

проактивно), % 

- - 15,0 40,0 - - - Националь-

ный проект 

«Цифровая 

экономика» 

2019 - 

2024 гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 

и Прави-

тельства 

РБ (Ко-

митет 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий 

и доку-

менталь-

ной свя-

зи) 

10.3.5 Создание 

устойчивой и 

безопасной 

информацион-

но-телекомму-

никационной 

инфраструк-

туры высоко-

скоростной 

передачи, об-

работки и хра-

нения больших 

объемов дан-

ных, доступной 

для всех орга-

низаций и до-

мохозяйств 

Стоимостная 

доля за-

купаемого и 

(или) арен-

дуемого фе-

деральными 

органами ис-

полнительной 

власти, орга-

нами испол-

нительной 

власти субъ-

ектов и иными 

органами госу-

дарственной 

власти оте-

чественного 

программного 

обеспечения, % 

- - 70,0 75,0 - - - Националь-

ный проект 

«Цифровая 

экономика» 

2019 - 

2024 гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 

и Прави-

тельства 

РБ (Ко-

митет 

инфор-

мацион-

ных тех-

нологий 

и доку-

менталь-

ной свя-

зи)» 

 

1.2.11. В разделе 13 «Бюджетно-налоговая политика»: 

1.2.11.1. Подпункт 13.2.2 пункта 13.2 исключить. 

1.2.11.2. Подпункты 13.2.3, 13.2.4 пункта 13.2 считать соответствен-

но подпунктами 13.2.2, 13.2.3.  

1.2.12. В разделе 14 «Развитие имущественных и земельных отноше-
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ний» пункт 14.3 изложить в следующей редакции: 
 

«14.3 Проведение 

комплексных 

кадастровых 

работ 

Количество 

объектов не-

движимости в 

кадастровых 

кварталах, в 

отношении 

которых прове-

дены ком-

плексные ка-

дастровые 

работы, ед. 

- 316 9057 - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Развитие 

имуществен-

ных и зе-

мельных 

отношений» 

2019 - 

2035 гг. 

Мин-

имущес-

тво РБ,  

органы 

МСУ в 

РБ  (по 

согласо-

ванию)» 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством экономики  

тел. 21-30-46 
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