
 
 

 
   

 

 

 

от 23 января 2020 г.  № 37-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

В соответствии с Концепцией повышения эффективности бюджет-

ных расходов в 2019 - 2024 годах, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р: 

 

1. Утвердить прилагаемый План-график разработки и реализации 

проектов социального воздействия в Республике Бурятия. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Первого заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия Зу-

раева И.И. 

 

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

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства 

Республики Бурятия 

 

 

А. Мишенин 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством финансов  

тел. 21-31-18 
 

оу1

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  



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 23.01.2020  № 37-р 

 

 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

разработки и реализации проектов социального воздействия в Республике Бурятия 
 

 
№№ 

п\п 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

 

Срок исполнения Результат Примечание 

1. Подготовка и согласование проекта 

распоряжения о создании межведомствен-

ной рабочей группы по реализации в 

Республике Бурятия проектов социального 

воздействия 

 

Министерство финансов 

Республики Бурятия 

 

23.01.2020 г. Распоряжение Прави-

тельства Республики 

Бурятия 

 

2. Подготовка и согласование плана-графика 

реализации проектов социального воздей-

ствия в Республике Бурятия 

Министерство финансов  

Республики Бурятия, 

Государственная корпорация 

развития «ВЭБ.РФ»  

(далее - ВЭБ.РФ) 

 

23.01.2020 г. Распоряжение Прави-

тельства Республики 

Бурятия 

 

3. Подготовка и направление в Министерство 

финансов Республики Бурятия 

предложений по возможным направлениям 

реализации проектов социального 

воздействия и социальным эффектам 

проектов с учетом текущей проблематики. 

Обобщение Министерством финансов 

Министерство социальной 

защиты населения  

Республики Бурятия, 

Министерство образования и 

науки Республики Бурятия,  

Министерство 

здравоохранения  

27.01.2020 г. Направлены предложе-

ния по направлениям 

проектов, социальным 

эффектам  
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Республики Бурятия представленных 

предложений и направление в ВЭБ.РФ 

Республики Бурятия, 

Министерство спорта и 

молодежной политики 

Республики Бурятия  

(далее - Профильные 

министерства  

Республики Бурятия) 

 

4. Рассмотрение межведомственной рабочей 

группой предложений по направлениям 

реализации проектов социального 

воздействия и социальным эффектам 

Министерство финансов 

Республики Бурятия, 

Профильное министерство 

Республики Бурятия, 

ВЭБ.РФ 

07.02.2020 г. Протокол межведомст-

венной рабочей группы, 

определяющий направ-

ления реализации 

проектов социального 

воздействия и социаль-

ные эффекты 

 

 

5. Подготовка и подписание соглашения по 

направлениям реализации проектов 

социального воздействия между 

Правительством Республики Бурятия и 

ВЭБ.РФ 

Министерство финансов 

Республики Бурятия, 

Профильное министерство 

Республики Бурятия, 

ВЭБ.РФ 

 

12 - 14.02.2020 г. Соглашения подписаны  

6. Определение наиболее приоритетных 

направлений реализации проектов 

социального воздействия и целевых 

эффектов, включая методики расчета 

социального эффекта 

Министерство финансов 

Республики Бурятия, 

Профильное министерство 

Республики Бурятия, 

ВЭБ.РФ 

21.02.2020 г. Протокол межведомст-

венной рабочей группы, 

определяющий наибо-

лее приоритетные 

направления реализа-

ции проектов социаль-

ного воздействия  

 

7. Определение приоритетного социального 

эффекта в рамках проекта социального 

воздействия с потенциальным инвестором 

и исполнителем проекта 

Министерство финансов 

Республики Бурятия, 

Профильное министерство 

Республики Бурятия, 

ВЭБ.РФ, 

потенциальный  

инвестор проекта, 

04.03.2020 г. Протокол межведомст-

венной рабочей группы, 

определяющий при-

оритетный социальный 

эффект 

Включая определе-

ние базиса сравнения 

для измерения дос-

тижения целевого 

эффекта 
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потенциальный  

исполнитель проекта 

 

8. Формирование финансовой модели 

реализации проекта социального 

воздействия 

 

ВЭБ.РФ, 

потенциальный инвестор 

проекта, 

потенциальный исполнитель 

проекта 

13.03.2020 г. Финансовая модель, 

включая: объем гранта 

инвестору и срок его 

предоставления; 

пояснительная записка 

касательно закрепления 

средств на выплату 

гранта в форме 

субсидии инвестору в 

бюджете Республики 

Бурятия в случае 

достижения эффекта 

 

Финансовая модель 

зависит от сформу-

лированного эф-

фекта и наличия 

согласованного 

укрупненного плана 

мероприятий по его 

достижению 

9. Расчет затрат ВЭБ.РФ на привлечение 

независимого эксперта (аудитора) для 

подтверждения достигнутого эффекта в 

рамках проекта социального воздействия 

ВЭБ.РФ 

 

13.03.2020 г. Объем гранта операто-

ру (ВЭБ.РФ) и срок его 

предоставления, по-

яснительная записка 

касательно закрепления 

средств на выплату 

гранта в форме 

субсидии оператору в 

бюджете Республики 

Бурятия 

 

 

10. Направление предварительных финансовых 

критериев проекта социального 

воздействия в адрес межведомственной 

рабочей группы для их согласования и 

утверждения 

ВЭБ.РФ 13.03.2020 г. Направлены 

предложения по: 

- объему гранта инвес-

тору и срокам его 

предоставления; 

- объему гранта опера-

тору и срокам его 

предоставления; 

пояснительная записка 
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11. Формирование числовых показателей 

целевого социального эффекта проекта, 

включая методологию его расчета в 

сравнении с базисом для измерения 

достижения целевого эффекта 

Профильное министерство 

Республики Бурятия, 

ВЭБ.РФ, 

потенциальный  

инвестор проекта, 

потенциальный  

исполнитель проекта 

 

13.03.2020 г. Направлены на рас-

смотрение и утверж-

дение участникам меж-

ведомственной рабочей 

группы: 

- целевой социальный 

эффект и его значение; 

- методика его расчета; 

- базис сравнения для 

измерения достижения 

целевого эффекта 

 

 

12. Предварительное рассмотрение: 

- объема грантов инвестору и сроков его 

предоставления; 

- объема гранта оператору (ВЭБ.РФ) и 

сроков его предоставления 

 

Министерство финансов 

Республики Бурятия, 

Профильное министерство 

Республики Бурятия, 

ВЭБ.РФ 

 

 

23.03.2020 г. Объем гранта инвесто-

ру и сроки его 

предоставления, объем 

гранта оператору 

(ВЭБ.РФ) и сроки его 

предоставления вынесе-

ны на рассмотрение 

межведомственной ра-

бочей группы 

 

 

13. Проведение заседания межведомственной 

рабочей группы, на котором будет 

рассмотрено: 

- направление реализации проекта; 

- целевой социальный эффект (в том числе 

числовые параметры эффекта), включая 

методику его расчета; 

- объем гранта инвестору и сроки его 

предоставления; 

- объем гранта оператору (ВЭБ.РФ) и сроки 

его предоставления; 

- инвестор проекта 

Министерство финансов 

Республики Бурятия, 

Профильное министерство 

Республики Бурятия, 

ВЭБ.РФ, 

потенциальный  

инвестор проекта, 

потенциальный  

исполнитель проекта 

 

30.03.2020 г. Протокол межведомст-

венной рабочей группы, 

определяющий в т. ч.:  

- социальный эффект 

проекта и его значения; 

- методику расчета 

социального эффекта; 

- базис сравнения для 

измерения достижения 

целевого эффекта; 

- объем грантов ин-

вестору и оператору 

Возможно проведе-

ние дополнительных 

заседаний в формате 

ВКС  

 

14. Подготовка и направление предложений по 

параметрам отбора независимого эксперта 

ВЭБ.РФ 15.04.2020 г. Направлены участни-

кам межведомственной 
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(аудитора), оценивающего достижение 

социального эффекта по результатам 

проекта 

рабочей группы пара-

метры отбора эксперта 

(аудитора), пояснитель-

ная записка 

 

15. Подготовка и направление предложений по 

порядку мониторинга реализации проекта 

социального воздействия, осуществляемого 

ВЭБ.РФ (в т. ч. минимально необходимый 

перечень раскрываемой информации в 

отчетах инвестора и периодичность их 

предоставления) 

ВЭБ.РФ 15.04.2020 г. Направлены участни-

кам межведомственной 

рабочей группы поря-

док мониторинга реали-

зации проекта социаль-

ного воздействия, по-

яснительная записка 

 

 

16. Формирование предложений по 

обязательствам Заказчика в рамках 

реализации проекта социального 

воздействия 

Потенциальный  

инвестор проекта, 

потенциальный  

исполнитель проекта, 

ВЭБ.РФ 

15.04.2020 г. Направлены участни-

кам межведомственной 

рабочей группы предло-

жения по обязатель-

ствам Заказчика в 

рамках реализации 

проекта 

 

 

17. Формирование укрупненного плана 

мероприятий по достижению социального 

эффекта в рамках реализации проекта 

социального воздействия, в т. ч.: 

- проведение анализа текущего состояния 

на основании предоставленных 

Профильным министерством Республики 

Бурятия данных; 

- проведение рабочих совещаний с 

представителями федеральных минис-

терств для обеспечения синхронизации 

проекта с мероприятиями национальных 

проектов 

ВЭБ.РФ, 

потенциальный  

инвестор проекта, 

потенциальный  

исполнитель проекта 

 

15.04.2020 г. Укрупненный план 

мероприятий 

 

 

18. Разработка и согласование проекта 

нормативного правового акта Республики 

Профильное министерство 

Республики Бурятия, 

25.05.2020 г. Нормативный правовой 

акт Республики Бурятия 

 



6 

 

Бурятия о реализации проекта социального 

воздействия на территории Республики 

Бурятия и порядке его финансирования  

 

Министерство финансов 

Республики Бурятия, 

ВЭБ.РФ 

19. Разработка и согласование нормативного 

правового акта Республики Бурятия, 

содержащего паспорт проекта социального 

воздействия в конкретной сфере на 

территории Республики Бурятия, методику 

расчета значения целевого показателя, 

характеризующего достижение социаль-

ного эффекта, порядок проведения 

независимой оценки достижения 

социального эффекта по итогам реализации 

проекта социального воздействия 

 

Профильное министерство 

Республики Бурятия, 

Министерство финансов 

Республики Бурятия,  

ВЭБ.РФ 

25.05.2020 г. Нормативный правовой 

акт Республики Бурятия 

 

20. Подготовка и подписание соглашений с 

ВЭБ.РФ и потенциальным инвестором 

Профильное министерство 

Республики Бурятия, 

Министерство финансов 

Республики Бурятия, 

ВЭБ.РФ,  

потенциальный  

инвестор проекта 

 

03 - 06.06.2020 г. Соглашения о пре-

доставлении грантов 

подписаны 

 

21. Реализация проекта и его дальнейшее 

сопровождение 

Инвестор проекта, 

исполнитель проекта 

 

3 - 5 лет Осуществление проекта 

социального воздейст-

вия 

 

22. Мониторинг реализации проекта на 

основании отчетов исполнителя и 

результатов опросов социальных 

бенефициаров о ходе реализации проекта и 

иных мероприятий (в случае их 

осуществления), а также заседания  

межведомственной рабочей группы с 

участием представителей исполнителя и 

инвестора не реже одного раза в 3 месяца 

ВЭБ.РФ, 

Профильное министерство 

Республики Бурятия, 

инвестор проекта, 

исполнитель проекта 

3 - 5 лет Отчет, 

протоколы заседаний 

межведомственной ра-

бочей группы 
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для наблюдения за ходом реализации 

проекта 

 

23. Подбор экспертной организации, 

предоставляющей заключение о 

независимой оценке достижения 

социального эффекта и заключение 

договора на оказание услуг 

 

ВЭБ.РФ 

 

 Подобрана организация 

по осуществлению 

оценки и заключен 

договор 

 

24. Направление организации, предоставляю-

щей заключение о независимой оценке 

достижения социального эффекта, 

итоговых отчетов о реализации проекта и 

иных сведений, предусмотренных 

методиками или подходами к проведению 

оценки достижения социального эффекта 

 

ВЭБ.РФ, 

инвестор проекта, 

исполнитель проекта 

 Направление отчетов о 

результатах достижения 

социального эффекта  

 

25. Проведение в течение 10 дней со дня 

получения материалов оценки достижения 

социального эффекта и предоставление в 

ВЭБ.РФ заключения о независимой оценке 

достижения социального эффекта, в 

котором содержатся однозначные выво-   

ды о: 

а) достижении социального эффекта; 

б) недостижении социального эффекта 

 

Независимые экспертные 

организации (аудиторы) 

 Заключение об  

экспертизе (аудиторс-

кой проверке) направле-

но в ВЭБ.РФ 

 

26. Получение независимой оценки 

достижения социального эффекта по 

результатам проекта 

ВЭБ.РФ  Подписание акта о 

принятии проведенных 

работ и дальнейшее 

перечисление средств 

по договору. 

Получены заключения о 

независимой оценке 

 

После окончания 

реализации проекта 
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27. Принятие решения о: 

- перечислении средств гранта или об 

отказе в перечислении средств гранта 

инвестору в зависимости от достижения 

социального эффекта; 

- перечислении средств гранта или об 

отказе в перечислении средств гранта 

оператору (ВЭБ.РФ) в зависимости от 

выполнения требований, указанных в 

соглашении между ВЭБ.РФ и Профильным 

министерством Республики Бурятия 

 

Профильное министерство 

Республики Бурятия 

  После окончания 

реализации проекта 

28. Передача нематериальных активов 

исполнителя, созданных в рамках 

реализации проекта, Правительству 

Республики Бурятия в порядке, 

установленном законодательством. 

Подходы, выработанные в рамках проекта, 

могут быть технологизированы для 

масштабирования на территории всех 

муниципальных образований в Республике 

Бурятия  

Профильное министерство 

Республики Бурятия, 

инвестор проекта, 

исполнитель проекта 

  После окончания 

реализации проекта 

 

 

 

 

___________________ 


