
 
 

 
   

 

 

 

от 25 мая 2018 г.    № 278-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

В целях реализации основных положений Послания Президента Рос-

сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации       

от 1 марта 2018 года: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации основ-

ных положений Послания Президента Российской Федерации Федераль-

ному Собранию Российской Федерации на 2018 год (далее - План меро-

приятий). 

 

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 2018 года,        

15 января 2019 года направлять Координатору отчет о выполнении Плана 

мероприятий. 

 

4. Координатору до 1 августа 2018 года, 1 февраля 2019 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 06.02.2017 № 75-р. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Контрольный комитет Главы Республики Бурятия (Мещеряков С.А.). 

 

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

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

П. Мордовской 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством экономики  

тел. 21-30-46 
 

оу1

consultantplus://offline/ref=9E6B9ED2C83C3D8A6C072844D58DF1A26C1132E7CCD807ED0939D81C5FB36E17MFfFG


УТВЕРЖДЕН 

 распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.05.2018  № 278-р 

 

 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации  

Федеральному Собранию Российской Федерации на 2018 год 

 

 
№№ 

п/п 

Положения 

Послания 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Сроки 

исполнения 

Результат 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  «…укреплять институты демо-

кратии, местного самоуправле-

ния...» 

Внесение изменений в статью 22 

Закона Республики Бурятия от 

07.12.2004 № 896-III «Об органи-

зации местного самоуправления 

в Республике Бурятия» об избра-

нии глав муниципальных образо-

ваний 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018 

 

Законодательное закрепление 

возможности уставом муници-

пального образования устанав-

ливать  модель избрания  

глав муниципальных образова-

ний 

Администрация 

Главы Республики 

Бурятия и Прави-

тельства Республи-

ки Бурятия (далее – 

АГиП РБ) (Комитет 

территориального 

развития) 2. Принятие Закона Республики 

Бурятия «О государственной 

поддержке территориального 

общественного самоуправления в 

Республике Бурятия» 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018 

 

Создание благоприятных усло-

вий и стимулов для развития 

территориального обществен-

ного самоуправления как одной 

из форм участия населения в 

осуществлении местного само-

управления 

3. «На принципах справедливости 

и адресности нужно выстроить 

всю систему социальной помо-

щи...» 

 

Предоставление компенсации 

части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образо- 

Аналитический 

отчет 

 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Предоставление адресной соци-

альной помощи гражданам  

Министерство со-

циальной защиты 

населения Респуб-

лики Бурятия 

(далее - Минсоцза-

щиты РБ) 
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1 2 3 4 5 6 7 

  вания, родителям (законным 

представителям), внесшим роди-

тельскую плату за присмотр и 

уход за детьми, в случае, если 

среднедушевой доход семьи не 

превышает 1,5 - кратную величи-

ну прожиточного минимума на 

душу населения, установленную 

в Республике Бурятия 

    

4. Оказание социальной помощи на 

основе социального контракта 

малоимущим семьям и мало-

имущим одиноко проживающим 

гражданам 

Аналитический 

отчет 

 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Улучшение социально-эконо-

мических условий жизни мало-

имущих семей, стимулирование 

к самообеспечению 

 

Минсоцзащиты РБ 

5. Внесение предложений по со-

вершенствованию механизмов 

оказания социальной помощи 

населению, обеспечив ее предо-

ставление исходя из принципов 

справедливости, адресности и 

нуждаемости 

Аналитический 

отчет 

 

15.07.2018 Совершенствование механиз-

мов оказания социальной по-

мощи населению 

Минсоцзащиты РБ 

6. «…обеспечить устойчивый 

естественный рост численности 

населения России.» 

 

Предоставление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2018 № 418-ФЗ 

«О ежемесячных выплатах семь-

ям, имеющим детей» 

Аналитический 

отчет 

 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Улучшение социально-эконо-

мических условий жизни семей 

с детьми 

Минсоцзащиты РБ 

7. Предоставление республиканско-

го материнского (семейного) ка-

питала семьям при рождении 

(усыновлении) третьего или по-

следующих детей 

 

Аналитический 

отчет 

 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Улучшение социально-эконо-

мических условий жизни мно-

годетной семьи, среднедушевой 

доход которой на момент рож-

дения (усыновления) третьего 

или последующих детей ниже 

1,5 - кратной величины прожи-

точного минимума 

Минсоцзащиты РБ 

8. Обеспечение жильем многодет-

ных семей, имеющих 6 и более 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Улучшение социально-эконо-

мических условий жизни семей 

Минсоцзащиты РБ 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/333958-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/333958-7
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1 2 3 4 5 6 7 

детей, в Республике Бурятия  с детьми 

9. «…свыше полумиллиона семей 

с детьми смогут улучшить свои 

жилищные условия с помощью 

льготной ипотеки.» 

Обеспечение жильем молодых 

семей в рамках государственной 

программы Российской Федера-

ции «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и комму-

нальными услугами граждан Рос-

сийской Федерации», утвер-

жденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации 

от 30.12.2017 № 1710 

Аналитический 

отчет 

 

15.01.2019 Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 

приобретение жилья 

Министерство спор-

та и молодежной 

политики Республи-

ки Бурятия (далее - 

Минспорт РБ) 

10. «… запускается программа об-

новления детских поликлиник и 

детских поликлинических от-

делений в больницах.» 

Разработка и реализация ведом-

ственной программы  рекон-

струкции  детских поликлиник и 

детских поликлинических отде-

лений в больницах в рамках го-

сударственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденной 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

26.12.2017 № 1640   

Аналитический 

отчет 

15.01.2019 Материально-техническое 

оснащение детских поликли-

ник, организационно-плани-

ровочные решения внутренних 

пространств 

Министерство здра-

воохранения Рес-

публики Бурятия 

(далее -  

Минздрав РБ) 

11. «…дать возможность молодым 

мамам продолжить образование 

или … выйти на работу, не те-

ряя квалификацию.» 

 

Профессиональное и дополни-

тельное обучение женщин, нахо-

дящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до 3-х лет в рамках 

Государственной программы 

Республики Бурятия «Экономи-

ческое развитие и инновационная 

экономика», утвержденной по-

становлением Правительства 

Республики Бурятия от 

31.05.2013 № 272 

Аналитический 

отчет 

 

15.01.2019 Получение профессионального 

и дополнительного обучения 

140 женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком 

до 3-х лет 

Республиканское 

агентство занятости  

населения (далее - 

РАЗН) 

 

12. «…нужно повысить качество 

медицинского и социального 

обслуживания пожилых людей, 

помочь тем, кто одинок и ока-

зался в сложной жизненной 

ситуации» 

Предоставление социальных 

услуг учреждениями социального 

обслуживания республики 

Аналитический 

отчет 

15.01.2019 Качественное предоставление 

социального обслуживания 

учреждениями; удовлетворен-

ность получателей социальных 

услуг в социальном обслужива-

нии учреждениями 

Минсоцзащиты РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 

13.  Проведение независимой оценки 

качества оказания социальных 

услуг учреждениями социального 

обслуживания 

Аналитический 

отчет 

15.01.2019 Качественное предоставление 

социального обслуживания 

учреждениями.  

Удовлетворенность получате-

лей социальных услуг условия-

ми оказания услуг в организа-

циях социального обслужива-

ния - 95 % 

Минсоцзащиты РБ 

14. «Важнейший базовый показа-

тель благополучия граждан и 

страны - это, конечно, продол-

жительность жизни…» 

Выполнение планов снижения 

смертности от основных причин  

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении - 70,9 лет 

Минздрав РБ 

15. «Нам нужно создать современ-

ную среду для жизни, преобра-

зить наши города и поселки. 

При этом важно, чтобы они 

сохранили свое лицо и истори-

ческое наследие» 

Работа по исполнению плана ме-

роприятий подпрограммы 5 «Со-

хранение объектов культурного 

наследия (памятников истории и 

культуры)» Государственной 

программы Республики Бурятия 

«Культура Бурятии» 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Достижение значения индика-

тора «доля объектов культурно-

го наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, 

в общем количестве объектов 

культурного наследия феде-

рального, регионального и 

местного (муниципального) 

значения» - 35,25 % 

АГиП РБ (Комитет 

государственной 

охраны объектов 

культурного насле-

дия) 

16. «Развитие городов и населен-

ных пунктов связано с ком-

плексным решением многих 

других проблем: … образова-

ние, экология…» 

 

Продолжить реализацию меро-

приятий в рамках ФЦП «Охрана 

озера Байкал и социально-

экономическое развитие Бай-

кальской природной территории 

на 2012 - 2020 годы», утвержден-

ной постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 

21.08.2012 № 847 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Улучшение качества окружаю-

щей среды. 

Рекультивация нарушенных 

земель, защита подземных и 

поверхностных вод. 

Сокращение сбросов загрязня-

ющих веществ в водные объек-

ты Байкальской природной тер-

ритории. 

Сокращение объемов не пере-

работанных и не размещенных 

на полигонах отходов 

Минприроды РБ, 

Министерство стро-

ительства и модер-

низации жилищно-

коммунального 

комплекса Респуб-

лики Бурятия  

(далее - Минст-    

рой РБ) 

17. Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт школ в рам-

ках реализации Программы «Со-

действие созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Создание новых мест в обще-

образовательных организациях, 

в том числе введенных путем 

строительства объектов инфра-

структуры общего образования 

Министерство обра-

зования и науки 

Республики Бурятия 

(далее - Минобр-

науки РБ), 

Минстрой РБ 
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новых мест в общеобразователь-

ных организациях на 2016 -    

2025 годы», утвержденной рас-

поряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23.10.2015 

№ 2145-р  

18. Строительство СОШ в Иволгин-

ском районе (с. Гурульба), СОШ 

в 112 мкр. 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Создание новых мест Минобрнауки РБ, 

Минстрой РБ 

19. Проектирование лесных участков 

для осуществления рекреацион-

ной деятельности в Центральной 

экологической зоне Байкальской 

природной территории 

Проектная  

документация 

лесного участка 

для передачи в 

аренду 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Снижение загрязненности Цен-

тральной экологической зоны 

Байкальской природной терри-

тории 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства  

(далее - РАЛХ) 

20. «Обновление городской среды 

должно базироваться на широ-

ком внедрении передовых тех-

нологий и материалов в строи-

тельстве, современных архи-

тектурных решениях...» 

 

Создание условий для системно-

го повышения качества и ком-

форта городской среды в рамках 

Государственной программы 

Республики Бурятия «Формиро-

вание комфортной городской 

среды на 2018 - 2022 годы», 

утвержденной постановлением 

Правительства Республики Буря-

тия от 25.10.2017 № 516 

 

Аналитический 

отчет 

 

15.01.2019 Достижение доли благоустро-

енных дворовых и обществен-

ных территорий в общем коли-

честве дворовых и обществен-

ных территорий, подлежащих 

благоустройству, - 100 %. 

Достижение доли благоустро-

енных мест массового отдыха 

населения (городских парков) в 

общем количестве мест массо-

вого отдыха населения (город-

ских парков), подлежащих бла-

гоустройству, - 100 % 

Минстрой РБ, 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Бурятия 

(далее - ОМСУ в 

РБ) (по согласова-

нию) 

 

21. «… мы поддержим и инициати-

вы, которые позволят нашим 

малым городам, населенным 

пунктам сохранить самобыт-

ность, по-новому раскрыть свой 

уникальный потенциал.» 

Строительство новых объектов 

культуры, реконструкция и капи-

тальный ремонт аварийных зда-

ний сельских учреждений куль-

туры в рамках реализации про-

граммы «100 сельских учрежде-

ний культуры к 100-летию Рес-

публики Бурятия»  

Аналитический 

отчет 

 

 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Снижение доли зданий учре-

ждений культуры, находящихся 

в неудовлетворительном состо-

янии, до 35,6 % 

Министерство куль-

туры Республики 

Бурятия (далее - 

Минкультуры РБ) 

22. Развитие и укрепление матери-

ально-технической базы муници-

пальных домов культуры. При-

обретение свето-звукомузы-

Улучшение материально-техни-

ческой базы муниципальных 

учреждений культуры. 

Увеличение численности участ-

Минкультуры РБ 
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кального оборудования для куль-

турно-досуговых учреждений, 

комплектование книжных фон-

дов муниципальных библиотек 

ников клубных формирований 

 

23. Развитие и укрепление матери-

ально-технической базы муници-

пальных домов культуры, распо-

ложенных  в населенных пунктах 

с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

Аналитический 

отчет 

 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Улучшение материально-

технической базы муниципаль-

ных домов культуры, располо-

женных  в населенных пунктах 

с числом жителей до 50 тысяч 

человек.  Увеличение числен-

ности участников клубных 

формирований. 

Поддержка творческой дея-

тельности и техническое осна-

щение детского театра кукол 

Минкультуры РБ 

24. Поддержка творческой деятель-

ности и техническое оснащение 

детского театра кукол - АУК РБ  

«Бурятский республиканский 

театр кукол «Ульгэр» в рамках 

реализации проекта «Культура 

малой  Родины»  

25. Проведение выставок-ярмарок 

изделий народных художествен-

ных промыслов и декоративно-

прикладного искусства народов, 

проживающих на территории  

Бурятии   

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Поддержка мастеров народных 

художественных промыслов, 

сохранение  традиционных тех-

нологий изготовления изделий 

народных художественных про-

мыслов  

Минкультуры РБ 

26. «Особое внимание будем уде-

лять социальному, инфраструк-

турному развитию сельских 

территорий…» 

Создание благоприятных инфра-

структурных условий для прожи-

вания  в сельской местности в 

рамках Государственной про-

граммы «Развитие агропромыш-

ленного комплекса и сельских 

территорий в Республике Буря-

тия», утвержденной постановле-

нием Правительства Республики 

Бурятия от 28.02.2013 № 102 

Аналитический 

отчет 

15.01.2019 Ввод в действие локальных 

водопроводов - 9,9 км; фельд-

шерско-акушерских пунктов 

и/или офисов врачей общей 

практики - 1 ед.; плоскостных 

спортивных сооружений -     

480 кв. м 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Бурятия 

(далее - Минсель-

хозпрод РБ),  

Минстрой РБ, 

Минздрав РБ, 

Минспорт РБ, 

Минкультуры РБ 

27. «Вижу три ключевых фактора 

повышения доступности жи-

лья… увеличение предложения 

на жилищном рынке.» 

Развитие жилищного строитель-

ства в рамках Государственной 

программы Республики Бурятия 

«Развитие строительного и жи-

лищно-коммунального комплек-

сов Республики Бурятия», утвер-

Аналитический 

отчет 

15.01.2019 Достижение планового значе-

ния показателя «Годовой объем 

ввода жилья» в соответствии с 

государственной программой 

 

Минстрой РБ, 

ОМСУ в РБ (по со-

гласованию) 
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жденной постановлением Прави-

тельства Республики Бурятия от 

02.08.2013 № 424 

28. «…а также определения ка-

дастровой стоимости недвижи-

мости.» 

Проведение государственной 

кадастровой оценки объектов 

недвижимости на территории 

Республики Бурятия в соответ-

ствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О госу-

дарственной кадастровой оцен-

ке»  

Аналитический 

отчет 

 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Актуализированная кадастро-

вая стоимость объектов недви-

жимости на территории Рес-

публики Бурятия 

Министерство 

имущественных и 

земельных отноше-

ний Республики 

Бурятия (далее - 

Минимущество РБ) 

 

29. «Теперь нужно привести в по-

рядок региональные и местные 

дороги…Чуть хуже дело обсто-

ит с региональными. А мест-

ные - это вообще никуда не 

годится…Нужно наращивать 

качество и объемы дорожного 

строительства…» 

 

 

 

«И конечно, наша важнейшая 

задача - повысить безопасность 

на дорогах, до минимума сни-

зить смертность в результате 

ДТП.» 

Строительство подъездов к насе-

ленным пунктам, не обеспечен-

ных круглогодичной связью с 

автодорогами с твердым покры-

тием, в рамках Государственной 

программы Республики Бурятия 

«Развитие транспорта, энергети-

ки и дорожного хозяйства», 

утвержденной постановлением 

Правительства РБ от 09.04.2013 

№ 179 

Аналитический 

отчет 

 

 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Строительство подъезда к насе-

ленному пункту у. Улбугай в 

Тункинском районе 

Министерство по 

развитию транспор-

та, энергетики и 

дорожного хозяй-

ства Республики 

Бурятия 

(далее - Минтранс 

РБ),  

МО «Тункинский 

район» (по согласо-

ванию)  

30. Перестройка и ремонт аварийных 

мостов на автодорогах регио-

нального и местного значения 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Перестройка 3 мостов на авто-

дорогах регионального значе-

ния и ремонт аварийных мостов 

на автодорогах местного значе-

ния 

Минтранс РБ,  

ОМСУ в РБ (по со-

гласованию) 

31. Ремонт дорог общего пользова-

ния  регионального значения  

15.07.2018, 

15.01.2019 

Ремонт 45 км автодорог 

 

Минтранс РБ 
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32. Повышение уровня обустройства 

автодорог регионального значе-

ния, проходящих по населенным 

пунктам в рамках Государствен-

ной программы Республики Бу-

рятия «Развитие транспорта, 

энергетики и дорожного хозяй-

ства» 

Аналитический 

отчет 

 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Повышение уровня обустрой-

ства автодорог регионального 

значения, проходящих по           

2 населенным пунктам (с. Так-

симо, с. Тунка) 

Минтранс РБ 

33. Ремонт автодорог местного зна-

чения в рамках приоритетного 

проекта «Безопасные и каче-

ственные дороги» 

Аналитический 

отчет 

 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Ремонт 95,9 км автодорог 

 

Минтранс РБ 

34. «Нам предстоит реконструиро-

вать и расширить сеть регио-

нальных аэропортов России...» 

Строительство взлетно-

посадочной полосы в рамках 

проекта «Реконструкция аэро-

дромного комплекса аэропорта 

Улан-Удэ, Республика Бурятия» 

Аналитический 

отчет 

 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Улучшение технических пара-

метров взлетно-посадочной 

полосы, включая удлинение до 

3400 метров 

Минтранс РБ 

35. «Также предстоит внедрить 

новые технологии генерации, 

хранения и передачи энер-

гии…С помощью так называе-

мой распределенной генерации 

нужно решить вопрос энерго-

снабжения отдаленных терри-

торий.» 

Расчет экономической обосно-

ванности использования возоб-

новляемых источников энергии в 

целях электроснабжения отда-

ленных населенных пунктов Рес-

публики Бурятия 

Аналитический 

отчет 

 

15.01.2019 Снижение затрат при использо-

вании возобновляемых источ-

ников энергии 

Минтранс РБ, 

Республиканская 

служба по тарифам 

Республики Бурятия 

(далее - РСТ РБ) 

36. «К 2024 году мы обеспечим 

практически повсеместный 

быстрый доступ в Интернет. 

Будет завершено строительство 

волоконно-оптических линий 

связи к большинству населен-

ных пунктов с численностью 

жителей более 250 человек, а 

удаленные, небольшие насе-

ленные пункты Крайнего Севе-

Обеспечение возможности широ-

кополосного доступа к сети Ин-

тернет в населенных пунктах с 

численностью населения от      

250 до 500 человек в рамках про-

граммы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утвер-

жденной  распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации 

от 28.07.2017 № 1632-р 

Аналитический 

отчет 

 

15.01.2019 Обеспечение широкополосного 

доступа к сети Интернет к     

2020 году в 120 населенных 

пунктах Республики Бурятия с 

численностью от 250 до          

500 человек 

АГиП РБ (Комитет 

информационных 

технологий и доку-

ментальной связи),  

Минтранс РБ 
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37. ра, Сибири и Дальнего Востока 

получат устойчивый доступ 

через сеть российских спутни-

ков» 

Обеспечение доступа к сети Ин-

тернет муниципальных библио-

тек 

Аналитический 

отчет 

 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Увеличение доли муниципаль-

ных  библиотек, подключенных 

к сети Интернет, до 72 % 

Минкультуры РБ 

38. «Много было сделано в ходе 

реализации майских указов 

2012 года… 

Размер зарплат в бюджетной 

сфере должен расти и даль-

ше...» 

Совершенствование и повыше-

ние оплаты труда работников 

учреждений здравоохранения 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Доведение средней заработной 

платы врачей и работников ме-

дицинских организаций до     

200 % от средней заработной 

платы в Республике Бурятия  

Минздрав РБ 

39. Совершенствование и повыше-

ние оплаты труда работников 

учреждений образования 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Доведение средней заработной 

платы преподавателей и масте-

ров производственного обуче-

ния образовательных организа-

ций начального и среднего 

профессионального образова-

ния до средней заработной пла-

ты в Республике Бурятия 

Минобрнауки РБ 

40. Совершенствование и повыше-

ние оплаты труда работников 

учреждений культуры 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Доведение средней заработной 

платы работников учреждений 

культуры до средней заработ-

ной платы в Республике Буря-

тия 

Минкультуры РБ 

41. «Нужно обеспечить, а где необ-

ходимо, восстановить действи-

тельно шаговую доступность в 

первичном звене здравоохране-

ния» 

Повышение шаговой доступно-

сти в первичном звене здраво-

охранения (территориальное 

планирование) 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Строительство и капитальный 

ремонт объектов здравоохране-

ния в первичном звене, приоб-

ретение медицинского обору-

дования, приобретение сани-

тарного автотранспорта.  

Участие в реализации феде-

ральных приоритетных проек-

тах. Организация выездной ра-

боты.  

Внедрение телемедицинских 

консультаций 

Минздрав РБ 

42. Информационно-

технологическая поддержка про-

цессов управления системой 

здравоохранения и оказания ме-

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Увеличение доли медицинских 

специалистов, оказывающих 

первичный прием в рамках 

первичной медико-санитарной 

Минздрав РБ 
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дицинской помощи помощи, запись к которым 

осуществляется через Интернет 

(на едином или региональном 

портале государственных 

услуг), до 100 %. 

Увеличение доли медицинских 

организаций, ведущих меди-

цинские карты граждан в элек-

тронном виде, до 90 %. 

Повышение эффективности 

информационно-аналитичес-

кого обеспечения управления 

здравоохранением и системы 

обязательного медицинского 

страхования 

43. Развитие телемедицинских тех-

нологий 

Аналитический 

отчет 

15.01.2019 Увеличение количества коор-

динирующих региональных 

центров экстренной специали-

зированной медицинской по-

мощи, имеющих телемедицин-

скую инфраструктуру, до 4 ед. 

Увеличение количества меж-

районных центров экстренной 

специализированной медицин-

ской помощи, имеющих теле-

медицинскую инфраструктуру, 

до 6 ед. 

Повышение качества и доступ-

ности оказания медицинской 

помощи 

Минздрав РБ 

44. Повышение квалификации вра-

чей 

Аналитический 

отчет 

15.01.2019 Количество подготовленных 

врачей по программам допол-

нительного образования -       

600 человек 

Минздрав РБ 

45. Организационный этап внедре-

ния системы индивидуальной 

маркировки и мониторинга дви-

жения лекарственных препара-

тов, предназначенных для лече-

Аналитический 

отчет 

15.01.2019 Повышение эффективности 

контроля качества лекарствен-

ных препаратов, находящихся в 

обращении, оперативности 

принятия мер в отношении 

Минздрав РБ 
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ния 7 высокозатратных нозоло-

гий, а также в отношении препа-

ратов, входящих в Перечень 

жизненно необходимых и важ-

нейших лекарственных препара-

тов 

фальсифицированных и недоб-

рокачественных препаратов 

46. Увеличение числа лиц, госпита-

лизированных по экстренным 

показаниям в течение первых 

суток 

Аналитический 

отчет 

15.01.2019 Доля лиц, госпитализирован-

ных по экстренным показаниям 

в течение первых суток -           

в 2018 г. - 83,5 % 

Минздрав РБ 

47. «В населенных пунктах с чис-

ленностью от 100 до 2000 чело-

век в течение 2018 - 2020 годов 

должны быть созданы фельд-

шерско-акушерские пункты и 

врачебные амбулатории. А для 

населенных пунктов, где про-

живает менее 100 человек, у нас 

такие тоже есть, организовать 

мобильные медицинские ком-

плексы, автомобили с повы-

шенной проходимостью, со 

всем необходимым диагности-

ческим оборудованием.» 

Повышение доступности и каче-

ства оказания  медицинской по-

мощи сельскому населению 

 

 

 

Аналитический 

отчет 

15.01.2019 Приобретение модульных кон-

струкций фельдшерско-акушер-

ских пунктов для населенных 

пунктов с численностью насе-

ления от 101 до 2000 человек; 

- приобретение передвижных 

медицинских комплексов для 

оказания медицинской помощи 

жителям населенных пунктов с 

численностью населения до     

100 человек 

Минздрав РБ 

48. Проектирование и строительство 

объектов здравоохранения, ока-

зывающих первичную медико-

санитарную помощь в рамках 

Государственной программы 

Республики Бурятия «Развитие 

здравоохранения» 

Аналитический 

отчет 

 

15.01.2019 Строительство фельдшерско-

акушерских пунктов в с. Югово 

Прибайкальского района,          

с. Ехэ-Цакир Закаменского 

района, с. Цаган-Усун Джидин-

ского района, с. Средний Хар-

лун Бичурского района, с. Ку-

орка Кижингинского района;     

с. Поперечное Еравнинского 

района, с. Корсаково Кабанско-

го района. 

Развитие и реконструкция рес-

публиканского онкологическо-

го диспансера в г. Улан-Удэ     

(II очередь строительства). 

Строительство офиса врача 

общей практики в с. Татаурово 

Прибайкальского района. 

Минстрой РБ, 

ОМСУ в РБ (по со-

гласованию) 

 



12 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Строительство детской поли-

клиники в с. Кырен Тункинско-

го района 

49. «…Важнейшая задача - это 

профилактика заболева-

ний…Нужно обеспечить всем 

гражданам реальную возмож-

ность не менее одного раза в 

год пройти качественный про-

филактический осмотр.» 

Проведение профилактических 

медицинских осмотров и диспан-

серизации детского и взрослого 

населения 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Выполнение плана профилак-

тических медицинских осмот-

ров и диспансеризации населе-

ния не менее 98 % 

Минздрав РБ 

50. «Современная диагностика 

позволит снизить смертность в 

трудоспособном возрасте, за-

крепить позитивную динамику 

в борьбе с болезнями сердечно-

сосудистой системы.» 

Реализация комплекса мероприя-

тий по снижению смертности 

населения в трудоспособном воз-

расте 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Снижение смертности населе-

ния в трудоспособном возрасте 

до 611,9 на 100 тыс. населения 

Минздрав РБ 

51. Реализация комплекса мероприя-

тий по снижению смертности 

населения от болезней системы 

кровообращения, в т. ч. от ише-

мической болезни сердца, цереб-

роваскулярных болезней 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Снижение смертности от бо-

лезней системы кровообраще-

ния до 589,0 на 100 тыс. насе-

ления 

Минздрав РБ 

52. «Предлагаю реализовать специ-

альную общенациональную 

программу по борьбе с онколо-

гическими заболеваниями...» 

Реализация комплекса мероприя-

тий по снижению смертности 

населения от злокачественных 

новообразований (ЗНО) и выяв-

лению ЗНО на ранних стадиях  

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Снижение смертности от ново-

образований, в т. ч. злокаче-

ственных, до 192,8 на              

100 тыс. населения. 

Снижение доли больных с вы-

явленными злокачественными 

новообразованиями на I -           

II степени до 42,0 % 

Минздрав РБ 

53. «Также потребуется модерни-

зировать ТЭЦ, котельные, ком-

мунальное хозяйство, за счет 

строительства обходов разгру-

зить города от транзитных ав-

томобильных потоков, исполь-

зовать экологичные виды об-

щественного транспорта.» 

 

Направление предложений в 

Минэнерго России по включе-

нию мероприятия по завершению 

строительства Улан-Удэнской 

ТЭЦ-2 в разрабатываемую про-

грамму модернизации энергетики 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Включение мероприятия по 

завершению строительства 

Улан-Удэнской ТЭЦ-2 в разра-

батываемую программу модер-

низации энергетики России 

Минтранс РБ 

 

 

 

 

 

54. Разработка проектной докумен-

тации на реконструкцию котель-

ной с переводом на экологически 

чистые технологии в с. Турунта-

ево Прибайкальского района 

Аналитический 

отчет 

 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Разработанная проектная и ра-

бочая документация на рекон-

струкцию котельной (с. Турун-

таево) 

Минстрой РБ,  

МО «Прибайкаль-

ский район» (по 

согласованию) 
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Республики Бурятия 

55. Разработка проектной и рабочей 

документации на реконструкцию 

котельной № 1 с переводом на 

экологически чистые технологии 

в с. Выдрино Кабанского района 

Республики Бурятия 

Аналитический 

отчет 

 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Разработанная проектная и ра-

бочая документация на рекон-

струкцию котельной № 1 с пе-

реводом на экологические виды 

топлива (с. Выдрино) 

Минстрой РБ,  

МО «Кабанский 

район» (по согласо-

ванию) 

56. Разработка проектной и рабочей 

документации на реконструкцию 

котельной № 5 с переводом на 

экологические виды топлива 

(с. Кабанск) 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Разработанная проектная и ра-

бочая документация на рекон-

струкцию котельной № 5 с пе-

реводом на экологические виды 

топлива (с. Кабанск) 

Минстрой РБ,  

МО «Кабанский 

район» (по согласо-

ванию) 

57. Строительство, реконструкция и 

модернизация объектов инже-

нерной, коммунальной инфра-

структуры 

Аналитический 

отчет 

15.01.2019 Модернизация системы водо-

снабжения   

(г. Улан-Удэ) 

Минстрой РБ,  

МО ГО «Город 

Улан-Удэ» (по со-

гласованию) 

58. Капитальный ремонт трамвайных 

путей в г. Улан-Удэ в рамках 

Государственной программы 

Республики Бурятия «Развитие 

транспорта, энергетики и дорож-

ного хозяйства», утвержденной 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 

09.04.2013 № 179 

Аналитический 

отчет 

 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Капитальный ремонт трамвай-

ных путей в г. Улан-Удэ: 

- по улице Ключевская, от 

кольцевой развязки до переезда 

«20А квартал» протяженностью 

544 м одиночного пути;  

- по проспекту 50 лет Октября, 

от развязки «Элеватор» до пе-

реезда ул. Жуковского протя-

женностью 1200 м одиночного 

пути 

Минтранс РБ,  

МО ГО «Город 

Улан-Удэ» (по со-

гласованию) 

59. «…выявлено порядка 22 тысяч 

свалок…хотя бы убрать, ре-

культивировать свалки в черте 

городов»  

Разработка проектно-сметной 

документации по рекультивации 

свалок 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Утверждение проектно-сметной 

документации по рекультива-

ции свалок 

 

Минприроды РБ 

 

60. Ликвидация несанкционирован-

ных свалок, в том числе по реше-

ниям судов 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Снижение негативного воздей-

ствия на окружающую среду 

Минприроды РБ 

 

61. «Будут реализованы проекты 

по сохранению уникальных 

природных систем Байкала...» 

Подготовка и направление в 

Минприроды России предложе-

ний по включению мероприятий 

в приоритетный проект по сохра-

нению уникальных природных 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Сохранение и предотвращение 

загрязнения центральной эко-

логической зоны Байкальской 

природной территории. Обес-

печение требований в области 

Минприроды РБ, 

Минстрой РБ, 

Министерство эко-

номики Республики 

Бурятия (далее - 
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систем охраны окружающей среды Минэкономики РБ), 

ОМСУ в РБ (по со-

гласованию) 

62. Реконструкция правобережных 

очистных сооружений г. Улан-

Удэ в рамках ФЦП «Охрана озе-

ра Байкал и социально-

экономическое развитие Бай-

кальской природной территории 

на 2012 - 2020 годы» 

Аналитический 

отчет 

 

15.01.2019 Сокращение объемов сбросов 

загрязненных сточных вод в 

водные объекты Байкальской 

природной территории 

Минстрой РБ, 

ОМСУ в РБ (по со-

гласованию) 

63. Строительство очистных соору-

жений и сетей наружной канали-

зации до точки сброса в п. Ниж-

неангарск, Северо-Байкальский 

район, поселок Нижнеангарск, 

ул. Брусничная в рамках             

Государственной программы 

Республики Бурятия «Развитие 

строительного и жилищно-

коммунального комплексов Рес-

публики Бурятия» 

Аналитический 

отчет 

 

15.01.2019 Сокращение объемов сбросов 

загрязненных сточных вод в 

водные объекты Байкальской 

природной территории 

Минстрой РБ, 

ОМСУ в РБ (по со-

гласованию) 

64. Строительство инженерной ин-

фраструктуры для обеспечения 

экологической защиты озера 

Байкал в с. Максимиха Баргузин-

ского района 

Аналитический 

отчет 

15.01.2019 Сокращение объемов сбросов 

загрязненных сточных вод в 

водные объекты Байкальской 

природной территории 

Минстрой РБ, 

ОМСУ в РБ (по со-

гласованию) 

65. «Откроются 24 новых заповед-

ника и национальных парка. 

Надо сделать их доступными 

для экологического туризма...» 

Подготовка предложений в Мин-

природы России о внесении из-

менений в Перечень видов дея-

тельности, запрещенных в цен-

тральной экологической зоне 

Байкальской природной террито-

рии, утвержденный постановле-

нием Правительства Российской 

Федерации от 30.08.2001 № 643 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Создание используемых в ре-

креационных целях объектов на 

особо охраняемых природных 

территориях регионального 

значения в целях развития ту-

ристско-рекреационного потен-

циала  

Минприроды РБ 

 

66. «2018 год объявлен в России 

Годом добровольца...» 

Организация и проведение Рес-

публиканского конкурса «Добро-

волец года 2018» 

Аналитический 

отчет 

15.01.2019 Популяризация деятельности 

добровольческих инициатив   

Минспорт РБ 

67. Проведение муниципального, Аналитический 15.01.2019 Популяризация деятельности Минспорт РБ 
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регионального этапов и участие 

во Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России» с вручени-

ем премии «Доброволец России» 

отчет добровольческих инициатив   

68. Работа по исполнению Ком-

плексного плана мероприятий 

Республики Бурятия по обеспе-

чению поэтапного доступа соци-

ально ориентированных неком-

мерческих организаций, осу-

ществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на 

предоставление социальных 

услуг населению, использованию 

различных форм поддержки дея-

тельности СОНКО на 2016 -    

2020 гг. 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Поэтапное направление неком-

мерческим организациям до     

10 процентов средств регио-

нальных и муниципальных со-

циальных программ для уча-

стия НКО в оказании социаль-

ных услуг, финансируемых за 

счет бюджетов, повышение 

качества оказания социальных 

услуг населению 

Ответственные ис-

полнители согласно 

Комплексному пла-

ну, утвержденному 

распоряжением 

Правительства Рес-

публики Бурятия от 

01.12.2016 № 788-р 

69. Привлечение общественных лес-

ных инспекторов к мероприятиям 

по охране, защите и воспроиз-

водству лесов в порядке, уста-

новленном приказом Министер-

ства природных ресурсов и эко-

логии Российской Федерации от 

12.07.2017 № 403 «Об утвержде-

нии Порядка организации дея-

тельности общественных лесных 

инспекторов по охране окружа-

ющей среды» 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Повышение экологической без-

опасности 

РАЛХ 

70. Использование ресурса институ-

та добровольчества (волонтер-

ства) в сфере культуры 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Расширение участия добро-

вольцев при организации круп-

но-масштабных культурных 

событийных и брендовых ме-

роприятий 

Минкультуры РБ 

71. Оказание поддержки волонтер-

ским, социально ориентирован-

ным некоммерческим организа-

циям в проведении экологиче-

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Участие широкого круга обще-

ственности в сохранении бай-

кальской природной террито-

рии. Повышение экологической 

Минприроды РБ 
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ских акций культуры населения Республи-

ки Бурятия 

72. «Предлагаю запустить про-

грамму создания в регионах 

культурно-образовательных и 

музейных комплексов. Они 

будут включать в себя 

…выставочные пространства, 

где ведущие музеи страны смо-

гут разворачивать свои экспо-

зиции.» 

Подготовка предложений в Мин-

культуры России  по включению 

строительства здания Нацио-

нального музея Республики Бу-

рятия в федеральные целевые 

программы 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Включение строительства зда-

ния Национального музея Рес-

публики Бурятия в федераль-

ные целевые программы 

Минкультуры РБ 

73. Создание новой экспозиции Му-

зея природы  

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Увеличение количества посе-

щений музея  

Минкультуры РБ 

74. «Нужно переходить и к прин-

ципиально новым, в том числе 

индивидуальным технологиям 

обучения, уже с ранних лет 

прививать готовность к изме-

нениям, к творческому поиску, 

учить работе в команде.» 

 

Переход на новые ФГОС основ-

ного и среднего общего образо-

вания. Развитие дистанционного 

образования. Индивидуализация 

обучения детей с особыми обра-

зовательными потребностями 

(детей с ОВЗ, одаренных детей, 

детей, испытывающих академи-

ческие трудности, др.). Внедре-

ние тьюторского сопровождения 

учащихся 

Аналитический 

отчет 

15.01.2019 

 

Достижение удельного веса 

численности обучающихся в 

общеобразовательных органи-

зациях общего образования в 

соответствии с ФГОС в общей 

численности обучающихся в 

образовательных организациях 

общего образования до 80 % 

 

Минобрнауки РБ 

75. Развитие детско-юношеского и 

студенческого спорта 

Аналитический 

отчет 

15.01.2019 Увеличение доли граждан, за-

нимающихся в спортивных ор-

ганизациях, в общей численно-

сти детей и молодежи в воз-

расте 6 - 15 лет. 

Увеличение доли обучающихся 

и студентов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и 

студентов 

Минспорт РБ,  

Минобрнауки РБ, 

ОМСУ в РБ (по со-

гласованию) 

76. «Нужно выстроить открытую, 

современную систему отбора и 

подготовки управленческих 

кадров, директоров школ.»  

 

Реализация конкурсной системы 

отбора управленческих кадров. 

Организация курсов профессио-

нальной переподготовки «Ме-

неджмент в образовании» 

 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Повышение профессионального 

уровня кадрового состава, со-

здание банка данных 

Минобрнауки РБ 
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77. «Мы продолжим укрепление 

целостной системы поддержки 

и развития творческих способ-

ностей и талантов наших детей. 

Такая система должна охватить 

всю территорию страны, инте-

грировать возможности таких 

площадок, как «Сириус», 

«Кванториумы», центры до-

полнительного образования и 

детского творчества во всех 

регионах России.» 

Выявление и поддержка одарен-

ных детей и молодежи посред-

ством проведения международ-

ных, межрегиональных, респуб-

ликанских конкурсов и фестива-

лей в рамках Государственной 

программы Республики Бурятия 

«Культура  Бурятии». 

Разработка Положения о форми-

ровании фонда талантов «Буду-

щее Бурятии» 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Достижение доли детей, при-

влекаемых к участию в творче-

ских мероприятиях, до 8 % от 

общего числа детей 

   

 

Минкультуры РБ 

78. Развитие олимпиадного движе-

ния школьников, создание усло-

вий для развития дополнительно-

го образования детей  

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Создание условий для развития 

творческих способностей детей,  

открытие центра «Квантори-

ум». 

Достижение охвата детей в воз-

расте от 5 до 18 лет програм-

мами дополнительного образо-

вания (удельный вес численно-

сти детей, получающих услуги 

дополнительного образования, 

в общей численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет) 70 % в 

соответствии с Индикативным 

планом Правительства Респуб-

лики Бурятия на 2018 г. 

Минобрнауки РБ 

79. Организация комплекса меро-

приятий, направленных на созда-

ние технопарка в Республике 

Бурятия 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Привлечение детей и подрост-

ков в возрасте 5 - 18 лет к сов-

местному инженерно-техничес-

кому творчеству с целью при-

вития им навыков научного 

исследования и конструирова-

ния 

Минобрнауки РБ 

80. «Нам нужно выстроить совре-

менную профориентацию… 

Предлагаю с нового учебного 

года запустить проект ранней 

профориентации школьников 

Реализация мероприятий в рам-

ках исполнения Стратегии разви-

тия системы  профессиональной 

ориентации детей и молодежи в 

Республике Бурятия до 2030 го-

Аналитический 

отчет 

15.01.2019 Увеличение охвата школьников 

профоориентационной работой 

Минспорт РБ, 

Министерство про-

мышленности и 

торговли Республи-

ки Бурятия (далее - 
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«Билет в будущее». Он позво-

лит ребятам попробовать себя в 

деле, в будущей профессии в 

ведущих компаниях страны.» 

да, утвержденной постановлени-

ем Правительства Республики 

Бурятия от 20.06.2017 № 291 

Минпромторг РБ), 

Минобрнауки РБ, 

Минэкономики РБ 

81. Республиканский семинар по 

организации профессиональной 

ориентации среди детей и моло-

дежи 

Аналитический 

отчет 

15.01.2019 Организация работы специали-

стов по профориентации детей 

и молодежи 

Минспорт РБ 

82. «Мы обязаны поддержать вы-

сокотехнологичные компании, 

выстроить благоприятную сре-

ду для стартапов, для быстрого 

внедрения новых разработок в 

производство.»  

Проведение регионального этапа 

Стартап тура «Открытые инно-

вации» 

Аналитический 

отчет 

15.01.2019 Создание благоприятных усло-

вий для развития малого и 

среднего предпринимательства. 

Достижение доли продукции 

высокотехнологичных и науко-

емких отраслей экономики в 

валовом региональном продук-

те 33,4 %  

Минпромторг РБ 

83. Проведение республиканского 

конкурса «Лучший инновацион-

ный проект» 

Аналитический 

отчет 

15.01.2019 

84. «Наше технологическое разви-

тие должно опираться на мощ-

ную базу фундаментальной 

науки.» 

Участие в региональном конкур-

се Российского фонда фундамен-

тальных исследований в рамках 

Государственной программы 

Республики Бурятия «Развитие 

образования и науки», утвер-

жденной постановлением Прави-

тельства Республики Бурятия от 

06.02.2013 № 49 

Аналитический 

отчет 

15.01.2019 Достижение числа участвую-

щих в региональных конкурсах 

Российского фонда фундамен-

тальных исследований -          

140 человек. 

Реализация проектов победите-

лей 

Минобрнауки РБ 

 

85. «Необходимо закрепить пре-

восходство отечественной ма-

тематической школы.» 

Реализация мероприятий, 

направленных на развитие мате-

матического образования в рам-

ках Концепции развития матема-

тического образования в Россий-

ской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 

24.12.2013 № 2506-р 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Повышение уровня школьного 

математического образования 

Минобрнауки РБ 

86. «…провести модернизацию 

системы профессионального 

образования, добиться каче-

ственных изменений в подго-

товке студентов, прежде всего 

по передовым направлениям 

Участие студентов Республики 

Бурятия в системе чемпионатов 

по методикам WSR «Молодые 

профессионалы»  

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

К 2020 году не менее чем в по-

ловине колледжей и технику-

мов Республики Бурятия долж-

на вестись подготовка как ми-

нимум по одной из 50 самых 

востребованных и перспектив-

Минобрнауки РБ 
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технологического развития»  ных профессий/ 

специальностей 

87. «…повысить эффективность 

государственных расходов» 

 

Разработка и утверждение Про-

граммы оздоровления государ-

ственных финансов Республики 

Бурятия на 2018 - 2020 годы 

Постановление 

Правительства 

Республики 

Бурятия 

01.10.2018 Наличие программы оздоров-

ления государственных финан-

сов Республики Бурятия. 

Выполнение установленных 

программой показателей в от-

четном году 

Министерство фи-

нансов РБ,  

Минэкономики РБ, 

ИОГВ РБ в соответ-

ствии с программой 

88. «Все наши действия должны 

подталкивать компании к вы-

пуску технически сложной 

продукции, к внедрению более 

эффективных технологий… 

Инвестиции должны пойти 

прежде всего на модернизацию 

и технологическое перевоору-

жение производств, обновление 

промышленности.» 

 

Содействие в реализации инве-

стиционных проектов по модер-

низации и техническому перево-

оружению производств, освое-

нию новой продукции и созда-

нию новых производств   

Аналитический 

отчет 

15.01.2019 Реализация инвестиционных 

проектов по модернизации и 

техническому перевооружению 

производств 

Минпромторг РБ 

89. Оказание содействия промыш-

ленным предприятиям  в привле-

чении льготного займа из феде-

рального и регионального фон-

дов развития промышленности 

Аналитический 

отчет 

15.01.2019 Модернизация и технологиче-

ское перевооружение произ-

водств, обновление промыш-

ленности. 

Привлечение на 1 рубль 

средств из регионального фон-

да развития промышленности 

2,3 рубля средств из федераль-

ного фонда развития промыш-

ленности    

Минпромторг РБ 

90. Разработка дорожной карты по 

запуску в серийное производство 

инновационного самолета из по-

ликомпозитных материалов - 

самолет ТВС-2 ДТС 

Дорожная карта 15.01.2019 Утверждение «дорожной кар-

ты» по запуску в серийное про-

изводство инновационного са-

молета из поликомпозитных 

материалов - самолет ТВС-2 

ДТС 

Минпромторг РБ 

91. Внесение изменений в распоря-

жение Правительства Республики 

Бурятия от 08.06.2010 № 370-р о 

ходе подготовки и реализации 

инвестиционных проектов по 

приоритетным направлениям 

социально-экономического раз-

вития Республики Бурятия 

 

Распоряжение 

Правительства 

РБ 

Май 2018 г. Актуализация перечня инве-

стиционных проектов, реализу-

емых и планируемых к реали-

зации на территории Республи-

ки Бурятия. Закрепление ответ-

ственности за реализацию ин-

вестиционных проектов за 

ИОГВ РБ. Повышение эффек-

тивности работы по продвиже-

Минэкономики РБ, 

Минстрой РБ,  

Минсельхоз-       

прод РБ, 

Минприроды РБ, 

Минпромторг РБ, 

Минтранс РБ, 

Министерство ту-

ризма Республики 
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нию инвестиционных проектов, 

рост инвестиций  

Бурятия (далее - 

Минтуризма РБ), 

НО «Фонд регио-

нального развития 

Республики Буря-

тия» (по согласова-

нию) 

92. Содействие промышленным 

предприятиям Республики Буря-

тия по участию в федеральных 

программах поддержки промыш-

ленности 

Аналитический 

отчет 

 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Стабилизация финансовой си-

туации на ключевых промыш-

ленных предприятиях 

Минпромторг РБ 

93. «Третий масштабный резерв 

экономического роста - это раз-

витие малого предпринима-

тельства.» 

Предоставление финансово-

кредитной и имущественной 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Создание благоприятных усло-

вий для развития малого и 

среднего предпринимательства. 

Увеличение оборота продукции 

(услуг), производимой малыми 

предприятиями и индивидуаль-

ными предпринимателями, до 

276 млрд. рублей 

Минпромторг РБ 

94. «…трудно получить доступ к 

финансовым ресурсам. Сейчас 

правительство осуществляет 

программу, по которой малый 

производственный бизнес мо-

жет взять кредит под фактиче-

скую ставку в 6,5 процента.»  

Обеспечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

доступными кредитными ресур-

сами. 

Информирование субъектов ма-

лого и среднего предпринима-

тельства о программе льготного 

кредитования малого и среднего 

бизнеса АО «Корпорации МСП» 

(программа 6,5 %) 

Аналитический 

отчет 

15.01.2019 Создание благоприятных усло-

вий для развития малого и 

среднего предпринимательства, 

в том числе обеспечение досту-

па субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финан-

совым ресурсам 

Минпромторг РБ 

95. «… мы должны практически 

удвоить объем несырьевого, 

неэнергетического экспорта…, 

в том числе …поставки про-

дукции машиностроения.» 

Реализация мероприятий в соот-

ветствии  с  утвержденным Пла-

ном работы центра координации 

поддержки экспортно-ориенти-

рованных субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Республики Бурятия на 2018 год  

Аналитический 

отчет 

15.01.2019 Обеспечение продвижения 

продукции субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Республики Бурятия на зару-

бежные рынки, увеличение 

экспорта 

Минпромторг РБ 

96. «… нам нужно кардинально 

улучшить деловой климат, 

Реализация мероприятий Ком-

плексной дорожной карты по 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Сокращение административных 

барьеров для бизнеса. Повыше-

Минэкономики РБ, 

исполнители меро-
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обеспечить высочайший уро-

вень предпринимательских 

свобод и конкуренции.» 

улучшению инвестиционного и 

предпринимательского климата в 

Республике Бурятия на 2017 -

2018 годы, утвержденной Главой 

Республики Бурятия от 

24.11.2017 

ние позиции Республики Буря-

тия в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного 

климата субъектов Российской 

Федерации   

приятий Комплекс-

ной дорожной кар-

ты (по согласова-

нию) 

97. «Нужно сделать так, чтобы по-

явление контролеров на пред-

приятиях стало исключением. 

Это оправданно только на объ-

ектах с повышенным риском. В 

остальных случаях должны ис-

пользоваться дистанционные 

методы контроля. В течение 

двух лет необходимо перевести 

всю систему контроля и надзо-

ра на риск-ориентированный 

подход.» 

Использование при планирова-

нии надзорных мероприятий 

риск-ориентированного подхода 

в рамках Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц при осу-

ществлении государственного 

контроля (надзора) и муници-

пального контроля» 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Предотвращение нарушений 

требований лесного законода-

тельства 

РАЛХ 

 

98. «…обеспечить предоставление 

практически всех госуслуг в 

режиме реального времени, с 

помощью дистанционных сер-

висов.»  

 

 

 

 

 

 

Перевод государственных и му-

ниципальных услуг в электрон-

ную форму для предоставления 

через Единый портал государ-

ственных услуг 

Аналитический 

отчет 

15.01.2019 Обеспечение предоставления 

гражданам государственных 

услуг в электронной форме че-

рез Единый портал государ-

ственных услуг. 

Достижение доли государ-

ственных и муниципальных 

услуг, оказываемых в элек-

тронной форме, в общем коли-

честве государственных и му-

ниципальных услуг, подлежа-

щих переводу в электронную 

форму, 90 %  

АГиП РБ 

(Комитет информа-

ционных техноло-

гий и документаль-

ной  

связи) 

 

99. Проведение  в электронном виде 

аукционов на право заключения 

договоров купли-продажи лес-

ных насаждений   

Аналитический 

отчет 

 

 

15.07.2018, 

15.01.2019 

 

 

Заключение договоров купли-

продажи лесных насаждений  

РАЛХ 

 

 

 

100. Предоставление  в электронном 

виде выписок из государственно-

го лесного реестра 

 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Предоставление выписок из 

государственного лесного ре-

естра в электронном виде 

РАЛХ  
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101. «…цифровизация всей системы 

государственного управления, 

повышение ее прозрачности…» 

 

Разработка и принятие распоря-

жения Правительства Республи-

ки Бурятия по разработке и внед-

рению подсистемы по закупкам в 

рамках Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-

ках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц» 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Утверждение распоряжения 

Правительства Республики Бу-

рятия. Повышение эффектив-

ности процесса закупок 

Республиканское 

агентство по госу-

дарственным закуп-

кам (далее – РАГЗ) 

102. Разработка и принятие распоря-

жения Правительства Республи-

ки Бурятия о создании в регио-

нальной информационной систе-

ме программного модуля «Ис-

полнение контракта» 

Аналитический 

отчет 

15.07.2018, 

15.01.2019 

Утверждение распоряжения. 

Создание единой инфраструк-

туры государственных закупок 

РАГЗ 

103. «Конечно, нужно обеспечить 

продвижение современных 

профессиональных кадров на 

государственной и муници-

пальной службе...» 

Профессиональная переподго-

товка, повышение квалификации 

глав муниципальных образова-

ний и муниципальных служащих 

в рамках Государственной про-

граммы Республики Бурятия 

«Совершенствование государ-

ственного управления», утвер-

жденной постановлением Прави-

тельства Республики Бурятия от 

10.04.2013 № 180. 

Формирование высокопрофесси-

онального управленческого  му-

ниципального кадрового резерва 

Республики Бурятия 

Аналитический 

отчет 

 

15.01.2019 

 

Достижение индикатора «Доля 

специалистов, прошедших 

профессиональную переподго-

товку, повышение квалифика-

ции, от общей численности ра-

ботников муниципальной 

службы в Республике Буря-    

тия» - 15 % в соответствии с 

государственной программой.  

Назначение на вакантные 

должности муниципальной 

службы из кадрового резерва 

Республики Бурятия высоко-

профессиональных специали-

стов 

АГиП РБ (Комитет 

территориального 

развития), 

ОМСУ в РБ (по со-

гласованию) 

 
 
 
 
 

_______________ 


