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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 ноября 2011 г. N 852-р

г. Улан-Удэ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Правительства РБ от 28.12.2011 {КонсультантПлюс}"N 984-р,
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 01.03.2012 N 105,
Распоряжений Правительства РБ от 31.05.2012 {КонсультантПлюс}"N 331-р,
от 28.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 798-р, от 09.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 820-р, от 28.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 163-р,
от 28.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 305-р, от 07.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 603-р,
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 13.11.2015 N 571,
Распоряжений Правительства РБ от 18.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 761-р, от 27.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 473-р,
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 04.10.2016 N 466,
Распоряжений Правительства РБ от 15.09.2017 N 543-р, от 16.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 135-р)

В целях перехода на программно-целевое планирование расходов республиканского бюджета, в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.09.2011 N 500 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Бурятия":
1. Утвердить прилагаемый Перечень государственных программ Республики Бурятия.
2. Исключен с 31 мая 2012 года. - {КонсультантПлюс}"Распоряжение Правительства РБ от 31.05.2012 N 331-р.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
В.НАГОВИЦЫН





Утвержден
Распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 30.11.2011 N 852-р

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Правительства РБ от 31.05.2012 {КонсультантПлюс}"N 331-р,
от 28.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 798-р, от 09.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 820-р, от 28.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 163-р,
от 28.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 305-р, от 07.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 603-р,
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 13.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 571,
Распоряжений Правительства РБ от 18.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 761-р, от 27.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 473-р,
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 04.10.2016 N 466,
Распоряжений Правительства РБ от 15.09.2017 N 543-р, от 16.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 135-р)

NN п/п
Наименование государственной программы Республики Бурятия
Ответственный исполнитель
Соисполнители
Основные направления реализации <*>
1.
Развитие образования и науки
Министерство образования и науки Республики Бурятия
Министерство культуры Республики Бурятия,
Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия,
Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия,
органы местного самоуправления в Республике Бурятия (по согласованию)
Повышение доступности и качества дошкольного образования, общего и специального образования, повышение доступности и качества дополнительного образования, профессионального образования, поддержка университетов, повышение квалификации педагогических работников и переподготовка кадров
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Правительства РБ от 18.12.2015 N 761-р)
2.
Развитие здравоохранения
Министерство здравоохранения Республики Бурятия
Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия,
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Бурятия (по согласованию), органы местного самоуправления в Республике Бурятия (по согласованию)
Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи; модернизация системы здравоохранения, развитие инфраструктуры;
совершенствование оказания первичной медико-санитарной, специализированной и высокотехнологической медицинской помощи;
укрепление кадрового потенциала отрасли;
совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации пациентов; профилактика социально значимых и инфекционных заболеваний, формирование у населения здорового образа жизни; обеспечение качественными и безопасными лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 04.10.2016 N 466)
3.
Культура Бурятии
Министерство культуры Республики Бурятия
Управление по делам архивов Республики Бурятия,
Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия,
органы местного самоуправления в Республике Бурятия (по согласованию)
Сохранение культурного наследия и обеспечение доступа к культурным ценностям Республики Бурятия;
создание условий для участия в культурной жизни, поддержка и развитие профессионального искусства;
совершенствование государственного управления в сфере культуры и искусства;
обеспечение сохранности и оптимизация условий хранения документов Архивного фонда Республики Бурятия, предотвращение утраты и ликвидация последствий повреждения документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 04.10.2016 N 466)
4.
Социальная поддержка граждан
Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, Министерство образования и науки Республики Бурятия,
Министерство культуры Республики Бурятия,
Министерство здравоохранения Республики Бурятия, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия,
органы местного самоуправления в Республике Бурятия (по согласованию)
Забота о пожилых; социальная поддержка и повышение качества жизни малоимущих граждан;
поддержка отдельных категорий граждан; формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности, совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов в общество;
социальная поддержка и обслуживание семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; профилактика социального неблагополучия семей с детьми, социального сиротства, опека и попечительство несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 13.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 571, от 04.10.2016 {КонсультантПлюс}"N 466, {КонсультантПлюс}"Распоряжения Правительства РБ от 16.03.2018 N 135-р)
5.
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия
Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия,
Министерство здравоохранения Республики Бурятия,
Министерство культуры Республики Бурятия,
Министерство образования и науки Республики Бурятия,
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия,
Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия,
Министерство природных ресурсов Республики Бурятия,
Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия,
Республиканское агентство занятости населения,
Министерство внутренних дел по Республике Бурятия (по согласованию),
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики;
формирование условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие потенциала молодежи для дальнейшего развития Республики Бурятия;
создание условий для вовлечения населения Республики Бурятия в занятия физической культурой и спортом с целью развития массовой физической культуры и пропаганды здорового образа жизни;
содействие развитию спорта высших достижений



Управление Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Бурятия (по согласованию),
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Бурятия (по согласованию),
Военный комиссариат Республики Бурятия (по согласованию),
Избирательная комиссия Республики Бурятия (по согласованию),
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия (по согласованию),
общественные объединения (по согласованию)

(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Правительства РБ от 18.12.2015 N 761-р)
6.
Экономическое развитие и инновационная экономика
Министерство экономики Республики Бурятия
Республиканское агентство по туризму, Республиканское агентство занятости населения,
органы местного самоуправления в Республике Бурятия (по согласованию),
Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия (по согласованию)
Реализация стратегии и программы социально-экономического развития Республики Бурятия, государственной и региональной политики в сфере прогнозирования и программирования социально-экономических процессов, прогнозирования и планирования доходов республиканского бюджета, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, в сфере трудовых отношений и социального партнерства, регулирования оплаты труда, рынка труда, уровня жизни и доходов населения Республики Бурятия, охраны труда;
экономическое развитие Республики Бурятия, в том числе муниципальных образований;
развитие международного и межрегионального сотрудничества Республики Бурятия;
улучшение условий и охраны труда в организациях Республики Бурятия;
проекты, направленные на содействие занятости населения Республики Бурятия, снижению напряженности на рынке труда
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 04.10.2016 N 466)
7.
Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли
Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия
Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия,
Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия (по согласованию),
некоммерческая организация "Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Бурятия" (по согласованию)
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;
создание и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе бизнес-инкубаторов, промышленных парков, фондов и центров поддержки предпринимательства;
финансовая и имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
информационно-консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства, поддержка субъектов малого предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
мероприятия по устранению административных ограничений (барьеров) при осуществлении предпринимательской деятельности;
создание условий для развития промышленности;
повышение эффективности функционирования торговли, общественного питания и бытовых услуг;
государственное регулирование производства и оборота алкогольной продукции
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Правительства РБ от 09.12.2013 N 820-р)
8.
Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
Управление ветеринарии Республики Бурятия, ФГУ "Государственная станция агрохимической службы "Бурятская" (по согласованию),
ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Бурятия" (по согласованию),
органы местного самоуправления в Республике Бурятия (по согласованию)
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского населения, повышения уровня его жизни;
формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере сельского хозяйства;
обеспечение эффективной работы системы агропромышленного комплекса, качества, конкурентоспособности и безопасности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
повышение эффективности государственного управления в сфере рыбного хозяйства;
организация проведения противоэпизоотических мероприятий по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и осуществление регионального государственного ветеринарного надзора в Республике Бурятия;
мероприятия по развитию мясного скотоводства и молочного скотоводства, увеличению производства молока в Республике Бурятия, картофеля и овощей в Республике Бурятия, мелиорации земель Республики Бурятия, сохранению и развитию малых сел в Республике Бурятия
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 04.10.2016 N 466)
9.
Развитие лесного хозяйства
Республиканское агентство лесного хозяйства
Органы местного самоуправления в Республике Бурятия (по согласованию)
Повышение эффективности государственного управления в лесохозяйственном комплексе и государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области лесного хозяйства;
обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их ресурсо-экологического потенциала, обеспечение ведения государственного лесного реестра;
развитие лесоперерабатывающих производств
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 04.10.2016 N 466)
10.
Развитие имущественных и земельных отношений
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия
Органы местного самоуправления в Республике Бурятия (по согласованию)
Нормативно-правовая регламентация процессов управления государственной собственностью;
активизация процессов вовлечения государственного имущества, в том числе земельных участков, в хозяйственный оборот;
совершенствование системы учета для эффективного управления государственным имуществом; обеспечение органов государственной власти Республики Бурятия, государственных и автономных учреждений имуществом, необходимым для реализации функций и полномочий Республики Бурятия;
приватизация имущества, не являющегося необходимым для реализации функций и полномочий исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, государственных и автономных учреждений; совершенствование правового положения государственных и муниципальных учреждений;
имущественная поддержка модернизации экономики Республики Бурятия; совершенствование управления жилищным фондом Республики Бурятия;
совершенствование системы налоговых и неналоговых платежей за использование земель с учетом необходимости поддержки социально значимых видов деятельности, а также защиты интересов лиц из числа малоимущих и социально незащищенных категорий граждан;
содействие развитию жилищного строительства, реализация {КонсультантПлюс}"Закона Республики Бурятия от 16.10.2002 N 115-III "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности"; создание интегрированной геоинформационной системы в сфере земельно-имущественных отношений и реализация налогового и неналогового потенциала земельных ресурсов;
создание и обновление картографической основы, а также создание системы высокоточной навигации на основе технологий ГЛОНАСС;
содействие органам местного самоуправления в Республике Бурятия в формировании фондов перераспределения земель сельскохозяйственного назначения и их дальнейшем распоряжении;
предоставление субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам муниципальных районов в Республике Бурятия на подготовку проектов межевания и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, выделяемых в счет земельных долей (50%);
кадастровая оценка земель различных категорий; реализация мероприятий по развитию системы кадастра недвижимости в Республике Бурятия
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 04.10.2016 N 466)
11.
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Министерство природных ресурсов Республики Бурятия
Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования, органы местного самоуправления в Республике Бурятия (по согласованию)
Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды в Республике Бурятия;
обеспечение восстановления территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению;
создание условий для реализации инвестиционных проектов в области обращения с отходами;
формирование у населения культуры обращения с отходами через систему экологического образования и просвещения;
повышение эффективности использования минерально-сырьевой базы Республики Бурятия за счет создания системы информационно-аналитического обеспечения;
повышение эффективности функционирования системы экологического надзора;
сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, сохранение особо охраняемых природных территорий;
обеспечение воспроизводства и сохранение охотничьих ресурсов;
сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;
защита населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 04.10.2016 N 466)
12.
Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия
Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия
Министерство образования и науки Республики Бурятия, Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия,
Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия,
ОАО "Ипотечная корпорация Республики Бурятия" (по согласованию),
органы местного самоуправления в Республике Бурятия (по согласованию),
Республиканская служба государственной жилищной инспекции,
Республиканская служба государственного строительного надзора
Стимулирование и развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного, выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей, развитие коммунальной инфраструктуры, включая мероприятия приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России";
контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, отвечающих требованиям федеральных и региональных стандартов качества, использованием и сохранностью жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме независимо от их принадлежности;
государственный строительный надзор, контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Республики Бурятия, переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Бурятия, переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в Республике Бурятия, переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в многоквартирных домах в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 04.10.2016 N 466)
13.
Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия,
органы местного самоуправления в Республике Бурятия (по согласованию)
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, сохранение и расширение потенциала экспорта энергоресурсов, структурная модернизация топливно-энергетического комплекса, совершенствование деятельности естественных монополий в сфере энергетики
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 04.10.2016 N 466)
14.
Безопасность жизнедеятельности
Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах
(п. 14 в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Правительства РБ от 28.11.2013 N 798-р)
15.
Совершенствование государственного управления
Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
Министерство образования и науки Республики Бурятия, Министерство здравоохранения Республики Бурятия,
Министерство культуры Республики Бурятия,
Министерство экономики Республики Бурятия,
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия,
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия,
Министерство внутренних дел по Республике Бурятия (по согласованию),
органы местного самоуправления в Республике Бурятия (по согласованию)
Реализация государственной национальной политики Республики Бурятия;
развитие гражданского общества, в т.ч. поддержка социально ориентированных организаций, религиозных объединений; поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока;
развитие государственной гражданской службы Республики Бурятия, подготовка резерва управленческих кадров и реализация мероприятий административной реформы;
развитие муниципальной службы в Республике Бурятия и содействие в развитии форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления; реализация информационной политики в Республике Бурятия;
профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 04.10.2016 N 466)
16.
Управление государственными финансами и государственным долгом
Министерство финансов Республики Бурятия
Министерство экономики Республики Бурятия
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса, оптимизация управления государственным долгом и государственными финансовыми активами
17.
Информационное общество
Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
Министерство образования и науки Республики Бурятия,
Министерство культуры Республики Бурятия,
Министерство здравоохранения Республики Бурятия,
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия,
Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия,
Министерство экономики Республики Бурятия, Республиканское
агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, Республиканское агентство по государственным закупкам
Формирование электронного правительства, развитие телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности на ее основе населению современных информационно-телекоммуникационных услуг, использование информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке, в системе здравоохранения и социальной защиты населения, в области культуры, для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
18.
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Республике Бурятия
Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
Министерство культуры Республики Бурятия,
Министерство образования и науки Республики Бурятия,
Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия
Укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации);
сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;
успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов
(п. 18 введен {КонсультантПлюс}"Распоряжением Правительства РБ от 28.03.2014 N 163-р; в ред. Постановлений Правительства РБ от 13.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 571, от 04.10.2016 {КонсультантПлюс}"N 466)
19.
Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия
Министерство образования и науки Республики Бурятия
Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив), Министерство культуры Республики Бурятия, органы местного самоуправления в Республике Бурятия (по согласованию)
Создание условий для гармоничного развития и оптимального функционирования бурятского языка; расширение сферы его применения; совершенствование и развитие правового пространства в области современного национального языкового строительства
(п. 19 введен {КонсультантПлюс}"Распоряжением Правительства РБ от 28.05.2014 N 305-р)
20.
Развитие гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2016 - 2020 гг.)
Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив),
Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия,
органы местного самоуправления в Республике Бурятия (по согласованию)
Создание экономических, финансовых, организационно-технических условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые для республики проекты, повышение эффективности использования средств, направляемых на социальные нужды. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. Развитие конкуренции в сфере оказания социальных услуг. Создание условий для увеличения количества социально ориентированных некоммерческих организаций, работников и добровольцев, привлекаемых социально ориентированными некоммерческими организациями, масштабов деятельности этих организаций. Увеличение объема услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями. Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций
(п. 20 введен {КонсультантПлюс}"Распоряжением Правительства РБ от 07.10.2015 N 603-р)
21.
Развитие города Улан-Удэ - столицы Республики Бурятия
Министерство экономики Республики Бурятия
Администрация г. Улан-Удэ (по согласованию);
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия;
Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия;
Министерство культуры Республики Бурятия;
Министерство образования и науки Республики Бурятия;
Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия;
Министерство здравоохранения Республики Бурятия
Обеспечение устойчивого экономического и социального развития города Улан-Удэ и создание условий выполнения функций столицы
(п. 21 введен {КонсультантПлюс}"Распоряжением Правительства РБ от 27.07.2016 N 473-р)
22.
Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы
Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия (по согласованию),
организации (по согласованию),
собственники (по согласованию),
граждане (по согласованию)
Повышение качества и комфорта городской среды на территории Республики Бурятия
(п. 22 введен {КонсультантПлюс}"Распоряжением Правительства РБ от 15.09.2017 N 543-р)

--------------------------------
<*> Основные направления реализации государственных программ Республики Бурятия могут быть скорректированы в рамках подготовки проектов государственных программ Республики Бурятия исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия.




