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Отчет  

о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации  

Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия  

на период до 2035 года  

за 2020 год 

 

Введение 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» утверждена Стратегия 

социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года 

(Закон Республики Бурятия от 18.03.2019 № 360-VI, далее – Закон). 

Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия 

является основой для разработки Плана мероприятий по Ее реализации и 

Государственных программ Республики Бурятия. 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Республики Бурятия на период до 2035 года утвержден постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 09.04.2019 года № 174 (далее – План) и 

определяет действия исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия, направленные на достижение главной цели, обозначенной 

в Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия на период 

до 2035 года (далее – Стратегия). 

Реализация Плана в 2020 году осуществлялась под воздействием как 

внешних, прежде всего распространение новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, так и внутренних факторов, которые оказали влияние на результат 

выполнения Плана. 

2020 год является вторым годом первого этапа реализации Стратегии. 

Согласно Закону на первом этапе результат достижения целей социально-

экономического развития Республики Бурятия характеризуется достижением 

показателей между консервативным и умеренно-оптимистическим сценариями - 

в одних случаях и умеренно-оптимистическим и инновационном - в других. 

Отчет о ходе выполнения Плана содержит информацию об основных 

значимых результатах, достигнутых в ходе реализации мер, предусмотренных в 

рамках задач Стратегии, и подготовлен на основании информации, 

предоставленной исполнительными органами государственной власти 

Республики Бурятия и хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою 

деятельность на территории республики. В случае, если на дату формирования 

Отчета о ходе исполнения Плана отсутствуют данные о фактическом значении 

показателя или количественных величинах, необходимых для его расчета, 

установленных в рамках официального статистического наблюдения за 

соответствующий год, используются оценочные значения показателя, 

сформированные ответственными исполнительными органами государственной 

власти Республики Бурятия на основе имеющихся данных. 
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Информация о реализации государственных программ Республики 

Бурятия изложена в Сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке 

эффективности государственных программ, который представляется в 

Народный Хурал Республики Бурятия ежегодно, одновременно с проектом 

закона Республики Бурятия об исполнении республиканского бюджета. 
 

Социально-экономическое положение Республики Бурятия 

в 2020 году 

 

Оценка результатов реализации Плана опирается на основные показатели 

социально-экономического развития республики за 2020 год.  

По многим макроэкономическим показателям наблюдались 

положительные тенденции. 

 

Основные макроэкономические показатели 

 

Целевой показатель  
2020 год 

План 

закон<1> 

Факт  

Численность населения (в среднегодовом 

исчислении), тыс. человек 
985,7 985,7 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, лет 
71,8 71,8* 

Доля населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума от общей численности 

населения, % 

21,2 21,2 ** 

Валовой региональный продукт, млрд. рублей в 

ценах 2017 года 
204,3 212,5*** 

Уровень безработицы, % 10,7 10,7 

Номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата работников организаций, тыс. 

рублей  

41,1 41,7 

Реальные денежные доходы населения, в % к 2017 

году 
93,2 94,2 

* - предварительные данные Минздрава РБ 

** - оценка на основе материалов выборочного обследования домашних хозяйств и 

макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов населения 

*** - оценка Минэкономики РБ 

 

Валовый региональный продукт (далее - ВРП) в 2020 году по оценке 

составит 296,9 млрд. рублей, снизившись на 3,3% к уровню 2019 года, что  

связано со снижением темпов роста предприятий потребительского рынка, доля 

которых в структуре ВРП достигает 10%, значительным падением спроса в сфере 

услуг - из-за практически полного запрета оказания гостиничных, 
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туристических, санаторно-курортных услуг, проведения массовых мероприятий 

и сокращения пассажирских перевозок. Кроме того, сказался эффект высокой 

базы роста экономики за последние два года. В 2018 году темпы роста ВРП 

достигли 104,7% - 7 место в России, в 2019 году 104,1 % - 13 место в России. По 

предварительной оценке, объем ВРП с учетом темпов в 2018-2019 годах составит 

212,5 млрд. рублей в ценах 2017 года. 

Наибольшее влияние на темпы роста ВРП оказывает динамика 

промышленного производства. Доля промышленности в общем объеме ВРП 

составляет 23%.По итогам отчетного года индекс промышленного производства 

достиг 107,4 % к уровню 2019 года, что выше среднероссийских и средних по 

Дальневосточному федеральному округу показателей (РФ – 97,4 %, ДФО - 95,9 

%). В рейтинге субъектов по темпам роста промышленности Республика Бурятия 

на 1 месте в Дальневосточном федеральном округе и на 9 месте в Российской 

Федерации.  

Положительная динамика по показателям промышленности достигнута, в 

том числе и за счет увеличения добычи полезных ископаемых. Объем 

отгруженной продукции добывающей промышленности за 2020 год составил 

46,3 млрд. рублей в действующих ценах. Темп роста к уровню 2019 года составил 

115,7% и связан с увеличением добычи каменного угля.  За отчетный год добыто 

10,5 млн. тонн угля, что на 147,8% выше уровня 2019 года, в том числе в 1,8 раза 

увеличена добыча каменного угля АО «Разрез Тугнуйский» на Никольском 

месторождении. Объем добычи золота составил 5,7 тонн или 101,9 % к уровню 

2019 года, добычи урана - 1020,9 тонн или 100,5 % к уровню 2019 года. В 2020 

году запущено Эгитинское месторождение плавикового шпата. Произведено 

свыше 4 тыс.тонн флюоритового концентрата, создано 223 новых рабочих места. 

В результате, Республика Бурятия занимает 1 место в Дальневосточном 

федеральном округе и 2 место среди субъектов Российской Федерации по 

темпам роста добывающей промышленности. 

По итогам 2020 года обрабатывающими производствами обеспечен рост - 

106,8% к уровню 2019 года. В рейтинге регионов Дальневосточного 

федерального округа республика поднялась с 4 места в 2019 году до 2 места в 

2020 году. Наибольший рост в 2020 году по сравнению с 2019 годом отмечен на 

предприятиях, занимающиеся производством одежды – на 63,6%, мебели - на 

26,9%, текстильных изделий - на 8,9%, химических веществ и химических 

продуктов - на 8,3%, пищевых продуктов – на 1,4%, а также производством 

транспортных средств и оборудования. В условиях распространиения новой 

коронавирусной инфекции запущены производства медицинских одноразовых 

масок, защитных костюмов, латексных одноразовых перчаток, экспресс-тестов 

на антитела и антигены, начали осуществлять ремонт аппаратов искусственной 

вентиляции легких.  

Вместе с тем, снижение наблюдалось по производству прочих готовых 

изделий - на 66,5 %, производству готовых металлических изделий, кроме машин 

и оборудования-- на 35,3 %, производству прочей неметаллической минеральной 
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продукции - на 28,0 %, производству кожи и изделий из кожи - на 24,0 %, 

производству резиновых и пластмассовых изделий - на 3,2 %. 

Несмотря на то, что с введением ограничительных мер возник дефицит 

рабочей силы на строительных объектах, по итогам отчетного года объем 

строительных работ составил 30,4 млрд. рублей что на 6,9 % выше уровня 2019 

года. Доля строительства в ВРП увеличилась с 7,1% в 2019 году до 7,5% в 2020 

году. По темпам роста Республика Бурятия заняла 5 место в ДФО и 27 место – 

по России (в 2019 году: в ДФО – 10 место, в РФ – 59 место). Введено жилья 

общей площадью 275,8 тыс. кв. метров, что выше уровня 2019 года на 2,8 %.  

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2020 года составил 71,2 

млрд. рублей и снизился на 3,6 % к уровню 2019 года, в номинальном выражении 

объем инвестиций практически сохранился на уровне 2019 года. По темпам роста 

Республика Бурятия заняла 6 место в ДФО и 41 место – по России. Рост 

бюджетных инвестиций в последние годы связан с реализацией национальных 

проектов и Плана социального развития центров экономического роста. 

Так на реализацию 51 регионального проекта направлено 12,3 млрд. 

рублей федеральных средств, а на реализацию Плана социального развития 

центров экономического роста в 2020 году – 1,8 млрд. рублей. 

С целью формирования конкурентных условий для привлечения 

инвестиций в Республику Бурятия, создания новых рабочих мест в 2020 году к 

действующим 2 резидентам ТОР «Бурятия» добавилось еще 8, в том числе в 

сфере здравоохранения  – 3, в агропромышленном комплексе – 1, в 

обрабатывающей промышленности – 3, в сфере услуг – 1. 

С началом запуска новых производств будет создано более 1700 рабочих 

мест, общий объем вложений по проектам планируется на сумму свыше 10 млрд. 

рублей. 

На поддержку агропромышленного комплекса в 2020 году было 

направлено 829 миллионов рублей, в том числе из республиканского бюджета – 

452,5 млн. рублей. Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2020 году - 

16,8 млрд. рублей, что составило 100% к уровню 2019 года. Наиболее значимый 

прирост в сельском хозяйстве получен по зерну – на 3,3%, картофелю – на 2,1%, 

мясу – на 1,0%)% и яйцу – на 4,3%.  

Объем экспорта в АПК составил 25,7 млн. долл. США. Наибольшую долю 

в объеме экспорта занимают: живой крупнорогатый скот – 20,6 %, яйца куриные 

-14 %, мясо свинины – 12,1 %.  При этом, наблюдается увеличение доли 

продукции, произведенной в Республике Бурятия, в общем объеме экспорта в 

АПК. Если в 2017 году на долю местной продукции приходилось 5% экспорта, в 

2018 году - 7,1%, то по итогам 2019 и 2020 годов она увеличилась до 40%. 

Наибольшие ограничения и падение спроса ощутили отрасли: туризм, 

гостиничный бизнес, общественное питание, торговля. 

В туристкой деятельности по итогам 2020 года наблюдается снижение 

количества размещенных в коллективных средствах размещения на 47% 

(217,167 тыс. человек в 2020 году к 407,391 тыс. человек в 2019 году), объемов 
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платных услуг, оказанных туристам, - на 36% (2,042 млрд. рублей в 2020 году к 

3,2 млрд. рублей в 2019 году). 

Оборот розничной торговли за 2020 год сложился в объеме 194,8 млрд. 

рублей или 98,3 % в сопоставимых ценах к 2019 году. 

Оборот общественного питания снизился к уровню 2019 года на 17,6 % до 

9,7 млрд. рублей. 

За 2020 год населению республики оказано платных услуг на сумму 42,7 

млрд. рублей или 89,3 % к 2019 году. Отмечается снижение оказанных 

транспортных услуг - на 23,8 %, услуг физкультуры и спорта - на 51,9 %, услуг 

системы образования - на 15,2 %. 

С целью предоставления мер поддержки сформирован региональный 

перечень пострадавших отраслей, в который дополнительно к общероссийским 

включен 41 вид деятельности. В период пандемии приостановлены все виды 

проверок, бизнес освободили от аренды государственного и муниципального 

имущества. Дополнительно была оказана прямая поддержка предприятиям 

сферы туризма, гостиничного комплекса, общественного транспорта, 

дошкольного и дополнительного образования. 

Кроме того, в дополнение к федеральным нормам налогового 

законодательства также были установлены отсрочки и снижены налоговые 

ставки по региональным и местным налогам. 

Общий объем финансирования на поддержку бизнеса в рамках реализации 

федеральных и региональных мер составил более 5 млрд. рублей. 

По результатам принимаемых мер Национальное рейтинговое агентство 

включило Республику Бурятия в ТОП-8 регионов России, внедривших 

максимальное количество видов поддержки бизнеса. 

Меры социальной поддержки и поддержки бизнеса позволили частично 

компенсировать сокращение денежных доходов населения вследствие остановки 

деловой активности. 

Заработная плата увеличилась с 38,5 тыс. рублей в 2019 году до 41,7 тыс. 

рублей в 2020 году, в реальном выражении - на 2,2 %. 

Среднемесячный доход от трудовой деятельности вырос с 33,3 тыс. рублей 

в 2019 году до 35 тыс. рублей в 2020 году. 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 

республики за 2020 год составили 37,2 млрд. руб. или 100,1 % к 2019 году. При 

этом стоить отметить, что в 2020 году объем налоговых доходов выше уровня 

2019 года на 1,1%. 

В республике сохраняется положительный естественный прирост 

населения, который составляет 1 на 1000 населения (РФ – снижение на 4,7, ДФО 

– снижение на 2,7). Республиканский коэффициент рождаемости выше 

среднероссийского уровня на 30%, среднего по ДФО - на 16 %. 
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1. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

1.1 . Здравоохранение 

 

Основной целью развития системы здравоохранения является увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни, снижение общей смертности населения 

на основе формирования здорового образа жизни населения, повышения 

качества и доступности оказания медицинской помощи. 

В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID 19 проведена работа по мобилизации системы здравоохранения. До 

момента регистрации первого случая новой коронавирусной инфекции в 

республике функционировало 365 инфекционных коек. Для лечения больных 

коронавирусом в оперативном режиме перепрофилировано 2933 койки, что 

почти в 6 раз выше установленного норматива (норматив - 493 койки). На конец 

2020 года количество перепрофилированных коек уменьшено до 2000, в связи с 

улучшением эпидемиологической ситуации (занятость коечного фонда – 62%). 

594 койки оснащены системой снабжения кислородом, что составило 172% от 

норматива (345 коек). Количество аппаратов искусственной вентиляции легких 

увеличено с 267 до 458 единиц. 

На реализацию мероприятий по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции из средств республиканского и федерального 

бюджетов направлено около 3 млрд. рублей, в том числе из федерального 

бюджета более 2,1 млрд. рублей, из республиканского бюджета 0,9 млрд. рублей. 

Средства направлены на перепрофилирование коечного фонда, приобретение 

медицинского оборудования и организацию кислородоснабжения, оснащение 

лабораторий, приобретение лекарственных препаратов, средств индивидуальной 

защиты, ИВЛ, 2 аппаратов компьютерной томографии (КТ), стимулирующие 

выплаты медицинским работникам, средства индивидуальной защиты, также 

организовано 9 обсерваторов, через которые прошло 1789 человек, среди них 

выявлено 239 положительных тестов на новую коронавирусную инфекцию. 

Организована работа 7 ПЦР лабораторий, в том числе 5 в государственных 

медицинских организациях, общая мощность которых увеличилась с 2,5 до 8,2 

тысячи исследований в сутки. На приобретение тестов из республиканского 

бюджета выделено 147,0 млн. рублей. Кроме ПЦР тестов закуплены 2436 

наборов экспресс – тестов, которыми обследовано почти 70 тыс. человек, из 

средств Дальневосточной субсидии на приобретение лабораторного 

оборудования выделено 13,5 млн. рублей, в том числе для организации ПЦР 

лабораторий в северных районах. После укомплектования дополнительными 

сотрудниками и дооснащением специализированным оборудованием и 

расходными материалами ПЦР-лаборатории республики перешли на 

круглосуточный режим, что позволило проводить анализы на новую 

коронавирусную инфекцию в течение 48 часов. В 2021 году предусмотрено 

создание еще 4 ПЦР-лабораторий на базе действующих медицинских 

организаций (ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница», ГАУЗ 
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ГАУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи 

им. В.В. Ангапова», ГБУЗ «Нижнеангарская центральная районная больница» и 

ГБУЗ «Муйская центральная районная больница»). 

При городских поликлиниках организована работа 7 амбулаторных 

центров, куда обращались пациенты с коронавирусом, ОРВИ или внебольничной 

пневмонией. В отделении пациенты с легкой формой коронавируса проходили 

тестирование, получали назначения врача и медикаменты. На приобретение 

медицинского оборудования и аренду помещений амбулаторных центров из 

республиканского бюджета выделено 6,5 млн. рублей. 

В целях развития службы скорой медицинской помощи в 2020 году 

поступили 29 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» и «С», 

приобретенных за счет средств федерального бюджета. Для оказания скорой 

медицинской помощи увеличено число бригад с 60 до 94. Внедрена служба 

«ковидного такси» из 17 автомобилей. За счет средств республиканского 

бюджета выделено 13,5 млн. рублей на приобретение 16 легковых автомобилей 

для оказания первичной медико-санитарной помощи в г. Улан-Удэ и 1 УАЗ для 

ГБУЗ «Нижнеангарская центральная районная больница». За период пандемии 

произведена эвакуация 785 тяжелых пациентов из центральных районных 

больниц с диагнозом COVID 19, в том числе 384 пациента эвакуированы с 

привлечением воздушного транспорта. 

На борьбу с новой коронавирусной инфекцией привлечено 415 врачей и 

745 среднего медицинского персонала, 26 клинических ординаторов, 104 

студента медицинского института и 231 студент республиканских колледжей. 

Для ускоренной подготовки младшего персонала в медицинских колледжах 

организованы курсы. За особые заслуги в борьбе с коронавирусом 19 

медицинских работников удостоены федеральными наградами, 77 – медалью 

«По зову долга и сердца».  

Также из средств республиканского бюджета выделено 177 млн. рублей на 

выплаты работникам, должности которых не вошли в перечень должностей, 

имеющих право на выплаты из федерального бюджета, в том числе работникам 

обсерваторов, водителям неотложной помощи, прочему персоналу, 

работающему в стационарах.  

На меры социальной поддержки работникам медицинских организаций, 

режим работы которых предполагает круглосуточное нахождение в 

медицинской организации в период карантина, направлено 38,3 млн. рублей. По 

поручению Президента Российской Федерации студентам медицинских 

колледжей, которые помогали оказывать медицинскую помощь в поликлиниках 

было выплачено по 7 тыс. рублей из республиканского бюджета на общую сумму 

4,7 млн. рублей (675 студентов). 

Организована круглосуточная работа горячей линии, также гражданам 

представлена возможность обращаться по номеру 112 и 122.  Количество 

диспетчеров увеличено с 2 до 10 человек. Всего поступило 107 тысяч обращений 

граждан, в сутки поступает от 400 до 900 обращений. В колл-центрах 

поликлиник города Улан-Удэ и ЦРБ работает 313 операторов (109 операторов в 
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г. Улан-Удэ). Дополнительно привлечено к работе 59 специалистов и 16 

волонтеров. Всего во время пандемии привлечено 516 волонтеров для доставки 

лекарственных препаратов, продуктов, выполнения различных задач в 

поликлиниках. 

В целях обеспечения населения лекарственными препаратами в 

стационарах республики сформирован трехнедельный запас лекарственных 

препаратов. На создание запаса лекарственных препаратов, из резервного фонда 

Правительства Республики Бурятия выделено 18,5 млн. рублей.  

Организована выдача лекарственных препаратов пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, за счет федерального бюджета на сумму 57,9 млн. 

рублей. Из республиканского бюджета на лекарственное обеспечение 

направлено 112,5 млн. рублей, в том числе для лечения  новой коронавирусной 

инфекции в амбулаторных условиях, для обеспечения лекарственными 

препаратами контактных лиц первого круга заболевших новой коронавирусной 

инфекцией, для неработающих пенсионеров и семей с 3 и более детьми, 

получающих лечение в амбулаторных условиях, на проведение 

медикаментозной профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 

работников медицинских организаций. 

С конца 2020 года началась вакцинация против новой коронавирусной 

инфекции. Всего в 2020 году поступило 3484 дозы вакцин гам-ковид-вак, 

привито 1 компонентом 1584 человек, 2 компонентом – 762 человека. Всего 

подлежит вакцинации 60% населения.  

На 01.01.2021 по Республике Бурятия зарегистрировано 26091 

лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. 54% (14044 

человек) случаев инфицирования приходится на жителей г. Улан-Удэ. Всего 

выздоровели от COVID-19 – 23333 человек, умерло от COVID-19, с тяжелой 

сопутствующей патологией, – 595 человек. 

 

Целевые показатели развития здравоохранения 

 

Целевой показатель 2020 год 

план отчет 

Смертность населения трудоспособного возраста, 

человек на 100 тыс. человек населения 
495,8 574,9 

Смертность от болезней системы кровообращения, на 

100 тыс. населения 
460 474,1 

Смертность от новообразований, в том числе от 

злокачественных, до 172,0 случаев на 100 тыс. населения 
178,8 187,7 

Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся 

живыми 
5,6 5,6 

 

За 2020 год смертность населения трудоспособного возраста составила 

574,9 человек на 100 тыс. населения, из них смертность мужчин трудоспособного 
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возраста – 825,2 человек на 100 тыс. населения, женщин трудоспособного 

возраста – 297,1 человек на 100 тыс. населения. 

Превышение показателя обусловлено высоким уровнем смертности 

населения трудоспособного возраста от внешних причин, на долю которого 

приходится почти 29% смертей. Всего в 2020 году умерло 3128 человек 

трудоспособного возраста, из них 899 человек от внешних причин. В структуре 

смертности от внешних причин наибольшую долю занимают самоубийства - 

30% от всех умерших от внешних причин (271 человек), убийства - 14% от всех 

умерших от внешних причин (126 человек), транспортные травмы - 10,8% (97 

человек).  

Наблюдался рост смертности трудоспособного населения от болезней 

системы кровообращения с 736 человек в 2019 году до 800 человек в 2020 году 

(на 7,5%), нервной системы с 37 человек в 2019 году до 54 человек в 2020 году 

(на 44%), эндокринной системы с 19 человек в 2019 году до 26 человек в 2020 

году (на 35,4%), органов пищеварения с 298 человек в 2019 году до 331 человек 

в 2020 году (на 9,9%), костно-мышечной системы и соединительной ткани с 4 

человек в 2019 году до 6 человек в 2020 году (на 48,4%). По сравнению с 2019 

годом снизилась смертность населения трудоспособного возраста от болезней 

мочеполовой системы - на 35,7%, ДТП - на 33,7%, органов дыхания - на 6%, 

инфекционных и паразитарных заболеваний – на 13,1%. От новой 

коронавирусной инфекции в 2020 году умерло 73 человека трудоспособного 

возраста (2,3% от всех умерших трудоспособного возраста). 

По итогам отчетного года плановое значение показателя «Смертность от 

болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения» не достигнуто. 

Причинами высокой смертности от болезней системы кровообращения являются 

исходная тяжесть состояния пациентов при госпитализации (48% поступивших 

пациентов умерло в первые сутки, все поступившие находились в кардиогенном 

шоке), несвоевременное обращение за медицинской помощью (60%), 

постинфарктный кардиосклероз в анамнезе (33,3%), высокая доля коморбидной 

патологии у лиц старшей возрастной группы. Удельный вес умерших лиц старше 

трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения составил 

82,8%. В структуре смертности от болезней системы кровообращения 

зарегистрирован рост от острого инфаркта миокарда с 132 человек 2019 году до 

150 человек в 2020 году, повторного инфаркта миокарда с 55 человек в 2019 году 

до 81 человека в 2020 году, острого коронарного синдрома с 417 человек в 2019 

году до 433 человек в 2020 году, цереброваскулярных болезней с 1801 человек в 

2019 году до 2012 человек в 2020 году, острого нарушения мозгового 

кровообращения с 494 человек в 2019 году до 531 человек в 2020 году, 

кровоизлияний с 212 человек в 2019 году до 267 человек в 2020 году. 

Фактическое значение показателя «Смертность от новообразований, в том 

числе от злокачественных, на 100 тыс. населения» составило 187,7 случаев на 

100 тыс. населения. Высокий уровень смертности от новообразований, в том 

числе от злокачественных, стал следствием процесса старения населения (в 2020 

году доля людей старше 60 лет составила 20,9%, в 2019 году - 17 %, в 2018 году 
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– 16,4 %). В 76,5 % случаев среди умерших от злокачественных новообразований 

— это лица старше трудоспособного возраста, имеющие высокую долю 

сопутствующей патологии, в 24 % установлено несвоевременное обращение 

пациентов со злокачественными новообразованиями за медицинской помощью, 

в 28 % связано со скрытым течением болезни, в 13 % неполнотой обследований 

и недостаточной онконастороженностью медицинских работников. 

Коэффициент младенческой смертности составил 5,6 новорожденных на 

1000 родившихся живыми и уменьшился на 0,3 промилле в сравнении с 2019 

годом. В республике наблюдается устойчивая динамика снижения смертности 

среди детей в возрасте до 1 года: в 2017 году умерло 89 детей, в 2018 году - 85 

детей, в 2019 году - 76 детей, в 2020 году – 70 детей. 

 

1.1.1 . Формирование здорового образа жизни 

 

Целевой показатель 2020 год 

план отчет 

Увеличение охвата диспансеризацией, % 24 5,4 

Число граждан, прошедших профилактические осмотры, 

млн. человек 
0,47 0,239 

 

С целью повышения приверженности граждан Республики Бурятия к 

ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от 

табачного дыма, снижение потребления алкоголя, реализуется региональная 

программа Республики Бурятия «Укрепление общественного здоровья 

населения в Республике Бурятия на 2020 - 2024 годы» федерального проекта 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек». При этом ведущая 

роль отводится совершенствованию межведомственной деятельности по 

укреплению здоровья населения, формированию здорового образа жизни, 

профилактике неинфекционных заболеваний (поддержка инициатив, 

направленных на формирование здорового образа жизни в системах 

здравоохранения, образования, культуры, бизнеса и общественном секторе), 

созданию на базе существующих центров медицинской профилактики центров 

общественного здоровья.  

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 11.04.2020 года № 

189 утверждена региональная программа «Укрепление общественного здоровья 

в Республике Бурятия на 2020-2024 гг.». Во всех муниципальных образованиях 

республики утверждены муниципальные программы «Укрепление 

общественного здоровья» на 2020 – 2024 гг. 

Программами запланированы мероприятия антиалкогольной 

направленности в трудовых коллективах предприятий (учреждений), ТОСов, 

КФХ и т.д. каждого муниципального образования. 

В республике создано 4 «Территории Трезвости» с полным запретом 

продажи алкоголя: сельское посление (далее – СП) Улюнхан, СП Бомское, СП 
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Монды, СП Ойбонтовское, а также 6 «Территорий Трезвости» с ограничением 

времени продажи (СП Корсаковское, СП Среднекодунский сомон, СП Аргада, 

СП Барагхан, СП Арзгун, СП Сахули). 

Продолжена работа по внедрению модельной корпоративной программы, 

содержащей наилучшие практики по охране и укреплению здоровья и 

формированию здорового образа жизни работников. Подписаны соглашения на 

пилотное внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья, 

работающих в 3 организациях республики: Администрации муниципального 

образования «Иволгинский район», ООО «Тимлюйцемент», ИП Доржиев Б.В. 

(«СМИТ»). В рамках реализации соглашений проведены семинары для 

сотрудников организаций по отказу от курения и употребления алкоголя, 

повышению двигательной активности, правильному питанию. 

Создана межведомственная рабочая группа из представителей 

министерств и ведомств социального блока для осуществления мониторинга 

реализации муниципальных программ. 

Мероприятия по популяризации здорового питания, профилактике 

алкоголизма, наркомании, противодействию потреблению табака, укреплению 

психического здоровья координировались деятельностью межведомственных 

комиссий, советов (Комиссия по реализации мер, направленных на снижение 

смертности и формирование здорового образа жизни у населения Республики 

Бурятия, Координационный совет волонтеров здорового образа жизни, 

Межведомственный Координационный Совет по реализации Плана 

мероприятий Концепции по снижению масштабов злоупотребления алкогольной 

продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской 

Федерации на период до 2020 года и осуществления государственной политики 

противодействия потребления табака на 2010-2015 годы). 

Усилена информационная работа по пропаганде здорового, трезвого 

образа жизни, профилактике нетрезвого вождения, в трудовых коллективах, в 

общественных местах. Возросло число информационных материалов для 

населения, включая СМИ, цифровые технологии, социальные сети, 

мессенджеры, наружную рекламу. Увеличено число мероприятий с 

использованием дистанционных технологий, направленных на развитие и 

поддержку добровольчества в деле пропаганды здорового образа жизни: по 

обучению добровольцев, созданию центров поддержки и т.д. 

В 2020 году на базе центра здоровья продолжалась работа кабинета отказа 

от курения, где консультативную помощь получили 1514 пациентов (72,6% от 

плана 2084), отказались от курения 89 человек – 12% (со средней и высокой 

мотивацией). Также школы здоровья по отказу от табакокурения действуют в 2 

Центральных районных больницах (Бичурская, Тарбагатайская), 3 поликлиниках 

г. Улан-Удэ, в Республиканском психоневрологическом диспансере. 

В рамках ежегодной межведомственной акции «Родительский урок» 

проведено 3 родительских собрания на темы профилактики употребления 

психоактивных веществ и табака, формирования здорового образа жизни, 

обучено 320 родителей (в 2019 – 1026 родителей). 
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Профилактика и коррекция факторов риска неинфекционных заболеваний 

осуществлялась в 2 центрах здоровья для взрослых. В 2020 году специалистами 

центров здоровья с целью выявления и коррекции факторов риска 

неинфекционных заболеваний осмотрено 26873 человек взрослого населения – 

47,2 % от годового плана (56931 человек). У 92% обследованных выявлены 

функциональные отклонения и факторы риска, от впервые обратившихся. Для 

дальнейшего обследования и динамического наблюдения в медицинские 

организации направлено 47,5% от обратившихся. Выездным скрининговым 

обследованием на выявление факторов риска неинфекционных заболеваний 

охвачено более 8 тыс. человек в 9 сельских районах и г. Улан-Удэ. В школах 

здоровья центров здоровья по различным направлениям обучено 3387 человек. 

В 4 муниципальных районах (Баргузинский, Кабанский, Курумканский, 

Тункинский) реализован проект «Развитие стрессоустойчивости среди 

несовершеннолетних» по первичной профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних. Мероприятиями проекта охвачено 140 педагогов и 

психологов. Приняли участие в онлайн семинаре «Развитие 

стрессоустойчивости у детей» для руководителей и педагогов дополнительного 

образования, обучено 50 человек. 

В медицинских организациях проведено 344 массовых мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, раннее выявление 

злокачественных новообразований, профилактику и коррекцию факторов риска 

неинфекционных заболеваний, борьбу с вредными привычками, которыми 

охвачено 47,2 тыс. человек. 

Проведен Республиканский конкурс социальной рекламы по пропаганде 

здорового образа жизни среди учащихся и студентов образовательных 

учреждений республики «Мы-молодежь, выбираем ЗОЖ», Республиканский 

смотр-конкурс Школ здоровья – онлайн в государственных медицинских 

организациях, Республиканский семинар-онлайн для руководителей 

волонтерских объединений, Конкурс видеороликов «День безопасности 

пациента – 2020». Проведено 12 конкурсов и челленджей в социальных сетях, 24 

межведомственных акций, 2 Круглых стола на темы: «Детский и подростковый 

суицид: причины, факторы и способы профилактики» и «Поддержка 

рождаемости: региональные приоритеты» публичного мероприятия «Наша 

Бурятия – открытое совещание с Правительством». В Инстаграм-аккаунте 

Республиканского центра медицинской профилактики регулярно выходит 

рубрика «Советы врачей», проведены 50 прямых эфиров о мерах профилактики 

заболеваний, об отказе от курения и алкоголя. Принято участие в работе по 

реализации Всероссийского проекта «Онкопатруль» совместно с волонтерами-

медиками. 

В целях развития системы медицинской профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний в республике действует система непрерывного 

образования различных целевых групп населения, организовано обучение в 1124 

Школах здоровья, прошли обучение 57507 человек в «онлайн» формате на сайте 

Республиканского центра медицинской профилактики, в республиканских СМИ 
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и социальных сетях размещено 4087 информационных материалов по 

профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний и принципов 

ЗОЖ, вакцинопрофилактике, табакокурения, наркомании и алкоголизма, а также 

по охране материнства и детства (3333 в 2019 году).  

В 2020 году по программе Республиканского центра медицинской 

профилактики «Я создаю здоровое общество» проведены занятия для 

волонтеров ГБУЗ «Городская больница №4», Бурятского отделения 

Всероссийской общественной организации «Волонтеры-медики», гимназии 

№29, СОШ №38, СОШ № 56, Педагогического колледжа.  Волонтеры ЗОЖ 

приняли участие в 40 мероприятиях и тематических акциях. Всего прошли 

обучение по программе 696 добровольцев. 

В целях профилактики заболеваний и снижения уровня заболеваемости 

социально-значимыми и представляющими опасность для окружающих 

заболеваниями реализовались крупные межведомственные мероприятия. 

Центром профилактики и борьбы со СПИД ежегодно реализуются 

крупномасштабные информационно-коммуникационные кампании, в т.ч. 2 

кампании в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченные к 

Всемирному дню жертв СПИДа и Всемирному Дню борьбы со СПИДом, и 

региональная кампания «Остановим ВИЧ-инфекцию вместе!». В 2020 году из-за 

пандемии коронавируса стало невозможным проведение традиционных 

массовых мероприятий. В связи с карантинными мероприятиями со II квартала 

2020 года мероприятия активно проводились в социальных сетях ГБУЗ 

«РЦПБС» и СМИ (в дистанционном режиме). 

Показатель распространенности ВИЧ-инфекции в республике составляет 

979,0 случаев на 100 тыс. нас. В 2020 году выявлен 421 ВИЧ-инфицированный, 

показатель первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией составил 42,8 случаев на 

100 тыс. населения, что на 30,4 % ниже уровня 2019 года - 61,5 случаев на 100 

тыс. населения (РФ - 49,1 случаев на 100 тыс. населения, ДФО - 33,1 случаев на 

100 тыс. населения). Таким образом, показатель заболеваемости по Республике 

Бурятия ниже показателя РФ на 12,8 %, но выше показателя ДФО на 29,3 % (4 

место по ДФО в 2020 году). При распределении выявленных ВИЧ-

инфицированных по социальному статусу: на первом месте безработные - 59,4 

%, работающие - 31,3 %, осужденные - 5,9 %. Отмечается увеличение процента 

выявленных ВИЧ-инфицированных среди работающих на 6 %. Снизился 

процент выявленных среди безработных на 6,3 %, среди осужденных - на 0,6 %. 

Показатель смертности среди ВИЧ-инфицированных в 2020 году составил 

13,3 случаев на 100 тыс. населения (в том числе в стадии СПИДа - 1,8 случаев на 

100 тыс. населения), в 2019 году - 18,0 случаев на 100 тыс. населения (в том числе 

в стадии СПИДа - 3,9 случаев на 100 тыс. населения). Таким образом, в 2020 году 

отмечается снижение показателя смертности среди ВИЧ-инфицированных на 26 

%, в стадии СПИДа - в 2,2 раза. 

В условиях пандемии COVID-19 оказание медицинской помощи больным 

ВИЧ-инфекцией оптимизировано в новый формат с организацией выездных 

бригад для клинико-лабораторного мониторинга и доставки антиретровирусных 
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препаратов на дом, что позволило не допустить перерывов в наблюдении 

пациентов. Под диспансерным наблюдением находилось 94,7% от лиц, живущих 

с ВИЧ-инфекцией. 

Несмотря на трудности, в 2020 году продолжилось увеличение охвата 

антиретровирусной терапией больных ВИЧ-инфекцией. За 2020 г. охват 

лечением вырос на 18% и составил 78,2% (4184 человек), по РФ – 76,7%. 

Проводимые мероприятия по профилактике вертикального пути передачи ВИЧ-

инфекции от матери к ребенку позволили снизить процент реализации ВИЧ-

инфекции у детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, с 2,9% в 2018 

году до 1% по итогам 2019 и 2020 годов. 

В 2020 году эпидемиологическая обстановка по сравнению с 2019 годом 

характеризовалась снижением заболеваемости населения социально значимыми 

болезнями: сифилисом – на 50,8 %; гонококковой инфекцией – на 31,8 %, 

болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека, и бессимптомным 

инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека – на 

30,8 %; туберкулезом – на 12,6 %.  Из 367 впервые выявленных случаев 

заболеваний 359 – это туберкулез органов дыхания, из них 234 случая – 

бациллярные формы. 

Показатель заболеваемости туберкулезом за 2020 год составил – 37,2 

случаев на 100 тыс. населения, что на 12,9% ниже показателя предыдущего года 

(в 2019 году – 42,7 случаев на 100 тыс. населения). Детская заболеваемость за 

2020 год составила 3,8 случаев на 100 тыс. населения, выявлено 10 человек (за 

2019 год выявлено 12 детей – 4,6 случаев на 100 тыс. населения). Всего с 

активным туберкулезом впервые зарегистрировано 367 человек (2019 году – 420 

человек). По оперативным данным статистики, смертность от туберкулеза по 

Республике Бурятия составила 4,7 случаев на 100 тыс. населения, что ниже 

показателя 2019 года на 6,2 % (2019 г. - 4,97), удельный вес умерших лиц 

трудоспособного возраста от туберкулеза - 69,6 %. 

На 57,4 % уменьшилась заболеваемость вирусными гепатитами. Впервые 

выявлено 126 случаев вирусных гепатитов, в том числе 1 случай в острой форме 

(гепатит А) и 125 впервые установленных случаев в хронической форме – 42 

случая заболеваний гепатитом В (снижение заболеваемости на 64,7 %) и 83 – 

гепатитом С (на 48,4 %). 

Профилактическими медицинскими осмотрами в 2020 году планировалось 

осмотреть 457,0 тыс. человек за счет средств обязательного медицинского 

страхования. На 1 января 2021 года осмотрено – 239,681 тыс. человек (или 24,3 

% от общего населения). В 2020 году диспансеризацией охвачено 5,4% 

населения (осмотрено 53355 человек). По результатам диспансеризации впервые 

взято под диспансерное наблюдение 5416 человек, всего состоит на 

диспансерном учете 24490 человек - 65,2 % (от числа граждан 2-3 групп здоровья 

37537 человек). Выявлено больных и направлено на специализированную и 

высокотехнологичную медицинскую помощь 519 человек (1,1 % от 

завершивших диспансеризацию).  

На диспансерном учете состоит 2886 пациентов трудоспособного возраста 
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II группы здоровья с высоким и очень высоким риском сердечно-сосудистых 

осложнений. Консультации по коррекции факторов риска осуществляются в 

медицинских организациях первичной медико-санитарной помощи, Центрах 

здоровья, осуществляющих комплексное и динамическое обследование 

населения с целью выявления факторов риска и их коррекции. 

Недостижение плановых значений показателей «Увеличение охвата 

диспансеризацией, %», «Число граждан, прошедших профилактические 

осмотры, млн. человек» связано с приостановлением с марта 2020 года по 

декабрь 2020 года всех профилактических мероприятий, в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

 

1.1.2. Обеспечение населения качественной медицинской помощью 

Целевой показатель 2020 год 

план отчет 

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных 

заболеваний, выявленных при проведении 

диспансеризации и профилактическом медицинском 

осмотре, % 

20,9 10,1 

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, 

человек 
21,7 18,7 

Удельный вес больных со злокачественными 

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % 
55,0 55,0 

Доля злокачественных новообразований, выявленных на 

ранних стадиях (I-II стадии), % 
51,7 52,6 

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-

инвалидов от числа нуждающихся, % 
85,0 85,5 

Охват реабилитационной медицинской помощью 

пациентов, % 
23,0 33,2 

Количество больных, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь, человек 

ежегодно 

5728,0 6149 

Удовлетворенность спроса на лекарственные препараты 

для медицинского применения отдельным категориям 

граждан за счет средств регионального бюджета, % 

70,0 70,0 

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с 

использованием санитарной авиации, человек 
232 629 

Количество медицинских организаций, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» от общего количества медицинских 

организаций, оказывающих данный вид помощи, % 

53 53 
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Доля государственных медицинских организаций и их 

структурных подразделений, оказывающих 

медицинскую помощь, подключенных к 

государственным информационным системам в сфере 

здравоохранения субъектов Российской Федерации, 

соответствующим требованиям Минздрава России, % 

94,0 85,5 

Процент технического оснащения медицинских 

организаций в соответствии со стандартами и порядками 

оказания медицинской помощи, утвержденными 

Минздрав России, % 

76,0 82,0 

Уровень удовлетворенности населения Республики 

Бурятия качеством и доступностью медицинской 

помощи, % 

62,0 84,0 

Количество пролеченных иностранных граждан, тыс. 

человек 
0,01 9,5 

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения, доставленных 

автомобилями скорой медицинской помощи, % 

57,9 71,3 

Укомплектованность медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (доля занятых физическими лицами 

должностей от общего количества должностей в 

медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим 

итогом: средними медицинскими работниками 

79,6 81,2 

 

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи 

направлено на завершение формирования сети медицинских организаций 

первичного звена здравоохранения, обеспечение оптимальной доступности для 

населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в 

отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан 

профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, 

оптимизацию работы медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, обеспечение своевременности оказания 

экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации, 

формирование системы защиты прав пациентов. 

На территории Республики Бурятия выстроена трехуровневая система 

оказания медицинской помощи, обеспечивающая поэтапное оказание помощи, 

соблюдение принципов территориальности и профилактической 

направленности. 

Первичная медико-санитарная помощь населению, в том числе первичная 

специализированная, оказывается 6 городскими поликлиниками, 21 

центральными районными больницами. Сеть учреждений здравоохранения 
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максимально приближена к федеральным нормативам с учетом 

территориальных особенностей.  

Кроме того, в настоящее время в Республике Бурятия осуществляют 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования медицинские 

организации частных и других форм собственности. В это число входят 4 

частных учреждения здравоохранения ОАО «РЖД», в статусе автономного 

учреждения Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для 

ветеранов войн» Министерства социальной защиты населения Республики 

Бурятия.  

Сеть медицинских организаций и структурных подразделений районов 

Республики Бурятия представлена 338 фельдшерско-акушерскими пунктами, 

131 врачебными амбулаториями, 10 участковыми больницами, 2 центрами 

общей врачебной практики и 21 центральными районными больницами. 

Разработана и утверждена схема территориального планирования 

медицинской инфраструктуры с маршрутизацией пациентов по профилям 

заболеваний, алгоритмом действий при оказании медицинской помощи в 

населённых пунктах, в которых отсутствуют медицинские организации.  

В целях приближения к населению первичной медико-санитарной помощи 

в муниципальных районах организована выездная работа врачебных бригад 

специалистов. Используются мобильные медицинские комплексы для 

проведения диспансеризации взрослого и детского населения. Кроме того, для 

проведения профилактических осмотров населения организована работа 

мобильных медицинских бригад во всех центральных районных больницах. Для 

оказания специализированной консультативно-диагностической и лечебной 

помощи сельскому населению сформированы мобильные медицинские бригады 

на базах республиканских учреждений.  

Медицинскую консультативную помощь, с оплатой в рамках 

обязательного медицинского страхования, населению отдаленных территорий 

республики, находящихся в непосредственной близости от железной дороги, 

оказывает передвижной консультативно-диагностический центр «Академик 

Федор Углов». Передвижной консультативно-диагностический центр работает 

на 23 станциях Восточно-Сибирской железной дороги на территории 

республики. 

Для оказания специализированной медицинской помощи организована 

работа 2 первичных сосудистых отделений (на базе ГАУЗ «Гусиноозерская ЦРБ» 

и ГАУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи 

им. В.В. Ангапова»), 4 травматологических центров второго уровня (на базе 

ГАУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи 

им. В.В. Ангапова», ГБУЗ «Кабанская ЦРБ», ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ», 

ГАУЗ «Гусиноозерская ЦРБ») и трех притрассовых пунктов по федеральной 

трассе М–55 (с. Танхой Кабанского района, п. Вознесеновка Тарбагатайского 

района, с. Бар Мухоршибирского района). В межрайонных центрах проводится 

широкий спектр современных диагностических исследований, оказывается 

медицинская помощь с применением современных эффективных медицинских 



18 
 

технологий, что позволяет приблизить оказание специализированной 

медицинской помощи к населению и тем самым повысить ее доступность. Для 

каждого центра определены зоны ответственности, разработаны схемы 

закрепления учреждений здравоохранения при направлении пациентов для 

консультации и оказания медицинской помощи. 

Внедрена система телемедицинских консультаций, к которой имеют 

доступ все центральные районные больницы. Организованы круглосуточные 

консультации специалистов в режиме онлайн. За счет выстраивания системы 

взаимодействия пациента с врачом в режиме телеконсультаций и 

дистанционного наблюдения у хронических больных появляется возможность 

дистанционно передавать свои параметры лечащему врачу. Внедряется 

технология дистанционного контроля артериального давления с помощью 

отправки мобильного сообщения с тонометра на номер участковой медсестры. 

Используется многофункциональный телемедицинский сервис «СберЗдоровье» 

(на базе сервиса DocDoc) для дистанционного диспансерного наблюдения 

больных с артериальной гипертонией и сахарным диабетом в рамках реализации 

пилотных проектов. 

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального 

проекта «Здравоохранение» в 2020 году приобретено 36 единиц мобильных 

медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям сельских 

населенных пунктов, включая населенные пункты с численностью населения до 

100 человек на сумму 316 млн. рублей, осуществлена поставка и монтаж 

модульных конструкций 35 ФАП и 2 врачебных амбулаторий на общую сумму 

174,16 млн. рублей из средств федерального бюджета. Новые ФАПы и врачебные 

амбулатории появились в следующих районах республики: 5 в Закаменском 

районе (с. Бургуй, с. Хамней, с. Харацай, с. Улекчин, с. Хуртага), 2 в Баунтовском 

эвенкийском районе (п. Монгой, с. Россошино), 5 в Селенгинском районе (у. 

Усть-Урма, с. Ягодное, с. Бараты, с. Дэдэ-Сутой, с. Нижний Убукун) 3 в 

Кабанском районе (с. Сухая Республики Бурятия, с. Береговая, с. Большая речка), 

5 в Прибайкальском районе (с. Гремячинск, с. Троицк, с. Таловка, с. Покровка, 

с. Карымск), 6 в Тункинском районе (с. Жемчуг, с. Хурай-Хобок, с. Шимки, с. 

Харбяты, с.Туран, с.Таграхай), 2 в Хоринском районе (с. Тохорюкта, с. 

Ониноборск), 2 в Тарбагатайском районе (с. Бурнашево, с. Нижний Жирим), в с.  

Узкий Луг Бичурского района, в п. Челутай Заиграевского района, в с. Унгуркуй 

Кяхтинского района, в у. Улюнхан Курумканского района, в с. Зарубино 

Джидинского района, в у. Цолга Мухоршибирского района, в с.Телемба 

Еравнинского района. 

Также в 2020 году построена 1 вертолетная площадка, соответствующая не 

более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи, для 

ГБУЗ «Закаменская центральная районная больница». Осуществлено 247 

вылетов по санитарной авиации. 

В 2020 году в рамках реализации региональной программы «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями» оснащены медицинским оборудованием 
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региональный сосудистый центр Республиканской клинической больницы им. 

Н.А. Семашко и первичные сосудистые отделения Республиканской 

клинической больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова и 

Гусиноозерской центральной районной больницы на общую сумму 110,142 млн. 

рублей. Поставлено и введено в эксплуатацию 47 единиц оборудования 20 

наименований. На лекарственное обеспечение в амбулаторных условиях 

граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт 

миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, направлено 47 

млн. рублей. Обеспечено 1655 человек с указанными заболеваниями, 

нуждающихся в лекарственном обеспечении на общую сумму 8,5 млн. рублей. 

Остаток на конец 2020 года лекарственных препаратов на сумму 38,5 млн. 

рублей направлен для бесперебойного обеспечения граждан с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в 2021 году. Сумма средств для бесперебойного 

обеспечения выделена в рамках федерального бюджета. Срок годности 

лекарственных препаратов до 2023 года, период на который хватит 

лекарственных препаратов - 2021 год.  

Также были дооснащены и переоснащены оборудованием для ранней 

реабилитации Региональный сосудистый центр и первичные сосудистые 

отделения. 

Реализация программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

второй год позволяет улучшить качество и доступность медицинской помощи, в 

том числе и высокотехнологичной. В результате коэффициент смертности от 

инфаркта миокарда в 2020 году составил 18,7 случаев в расчете на 100 тыс. 

населения (в 2019 году – 19 случаев на 100 тыс. населения).  

В Республике Бурятия в последнее десятилетие отмечается постоянный 

рост заболеваемости злокачественными новообразования, что отражает общую 

тенденцию в стране и мире. Утверждена региональная программа Республики 

Бурятия «Борьба с онкологическими заболеваниями» (постановление 

Правительства Республики Бурятия от 25.06.2019 № 346). 

В 2020 году впервые выявлено 3278 случаев заболеваемости 

злокачественными новообразования, что ниже уровня 2019 года на 7,8% (в 2019 

году 3555 случаев). Снижение впервые выявленных случаев связано с 

приостановлением профилактических медицинских осмотров, с марта по 

декабрь 2020 года, в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. 

С целью совершенствования медицинской помощи онкологическим 

пациентам проводится ежемесячное рассмотрение показателей смертности 

населения от злокачественных новообразований с заслушиванием главных 

врачей медицинских организаций и разбором запущенных случаев в режиме 

видеоконференцсвязи.  

Для проведения анализа и принятия организационных решений 

осуществляются мониторинги основных показателей деятельности 

онкологической службы Республики Бурятия с ежемесячным и ежеквартальным 

доведением информации до руководителей муниципальных образований. 

Функционирует Центр амбулаторной онкологической помощи на базе 
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ГБУЗ «Городская больница № 4» в г. Улан-Удэ, где в 2020 году оказана помощь 

1547 пациентам. 

Для повышения доступности специализированной медицинской помощи 

пациентам муниципальных районов в ежедневном режиме врачами-онкологами 

Республиканского онкологического диспансера проводятся видеоконсультации. 

Так, в 2020 году проконсультировано 1006 человек (в 2019 году 222 человека), 

организовано проведение 56 консультаций национальными медицинскими 

исследовательскими центрами (в 2019 году – 12 консультаций). 

В лечебной и хирургической практике освоены новые технологии, в том 

числе метод фотодинамической терапии, гамма-детекция сторожевых 

лимфоузлов, эндосонография в диагностике и лечении опухолей желудочно-

кишечного тракта, продолжается развитие метода малоинвазивных 

эндовидеохирургических вмешательств, использование молекулярного и 

генетического анализа, ИГХ-исследования для правильного подбора 

лекарственных препаратов, внедрение предоперационной неадьювантной 

химиотерапии и др. 

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями осуществляется из средств Фонда 

обязательного медицинского страхования в соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения. 

Ежегодно в период реализации регионального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» будет предусмотрено переоснащение 

медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями. Так, в 2020 

году на переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ «Бурятский 

республиканский клинический онкологический диспансер», ГАУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница» направлено 359,385 млн. рублей из 

федерального бюджета. Введена в эксплуатацию 81 единица медицинского 

оборудования. 

По итогам 2020 года удельный вес больных со злокачественными 

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, составил 55%. 

В 2020 году началось строительство Центра ядерной медицины в 

Республике Бурятия в рамках государственно-частного партнерства. Создание 

центра позволит на ранних стадиях диагностировать онкологические и 

кардиологические заболевания, проводить оценку эффективности лечения. 

Кроме диагностики онкологических и кардиологических заболеваний 

планируется производство радиофармпрепаратов. Центр ядерной медицины 

будет единой производственной площадкой, обеспечивающей 

радиофармпрепаратами все субъекты Дальневосточного федерального округа и 

часть Сибирского федерального округа. Неблагополучная эпидемиологическая 

обстановка и ограничения, связанные с COVID 19, повлекли задержки в 

поставках необходимых строительных материалов и оборудования, затруднили 

привлечение и направление в г. Улан-Удэ строительного персонала. Сдача в 
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эксплуатацию Центра ядерной медицины планируется до конца 2021 года, 

начало медицинской деятельности запланировано до 30 апреля 2022 года. 

Показатель доли злокачественных новообразований, выявленных на 

ранних стадиях (I-II стадии), составил 52,6 %, что на 1,6% выше плана (51%). 

В 2020 году в целях снижения младенческой смертности продолжена 

реализация региональной программы Республики Бурятия «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям в Республике Бурятия» в рамках реализации 

федерального проекта «Развитие детского здравоохранения». Дооснащены 

медицинским оборудованием и медицинскими изделиями детские поликлиники, 

реализуются организационно-планировочные решения внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания детей, на общую сумму 129,7 

млн.рублей, в том числе из федерального бюджета 121,988 млн. рублей.  

За отчетный год приобретено 90 единиц современного медицинского 

оборудования в целях приведения их в соответствие со стандартом оснащения 

детской поликлиники, в том числе офтальмологическое оборудование, ЛОР-

оборудование, оборудование ультразвуковой диагностики, дефибрилляторы, 

ЭКГ, реабилитационное оборудование, рентгеновское оборудование.  

В 27 детских поликлиниках республики обновлены системы навигации и 

созданы зоны комфортного пребывания (приобретены мягкие удобные диваны, 

пуфы, кулеры с водой). В 19 детских поликлиниках организованы открытые 

регистратуры и инфоматы для осуществления самостоятельной записи на прием 

к специалистам. Организовано 16 игровых зон для детей, 16 крытых колясочных 

при входе в поликлинику, 14 комнат для кормления грудных детей и детей 

раннего возраста. Организовано 10 кабинетов неотложной помощи детям. В 8 

поликлиниках организован отдельный вход для больных детей, что в условиях 

напряженной эпидемиологической обстановки имеет особую актуальность, в 6 

детских поликлиниках организован единый колл-центр для удобной и быстрой 

записи на прием к специалистам. Дополнительно в 6 детских поликлиниках 

проведен ремонт входной группы с установкой автоматических дверей. Также в 

2020 году 40 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии 

прошли обучение в симуляционных центрах для совершенствования 

манипуляционных и коммуникативных навыков. 

По данным статистики в течение 2020 года родилось 12620 детей, что на 

96 человек больше аналогичного периода 2019 года (12524 ребенка).  

Младенческая смертность в 2020 году составила 5,6 на 1000 родившихся 

живыми, что ниже показателя 2019 года (2019 год – 5,9). 

В целях развития медицинской реабилитации Республиканский 

клинический лечебно-реабилитационный центр и Центр восточной медицины 

успешно внедряют в практику лечение методами традиционной медицины в 

сочетании с достижениями современной медицинской системы. При лечении и 

профилактике различных заболеваний специалистами Центра, наряду с 

достижениями современной медицины, используются методы и средства 

традиционных систем - рефлексотерапия, мануальная терапия, массаж, 
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фитотерапия, гирудотерапия, остеопатия, гомеопатия. В 2020 году внедрен ряд 

технологий лечения и профилактики, таких как: лечение заболеваний 

гепатобилиарной системы, повышения иммунной защиты, профилактики ОРВИ 

у детей, применение лекарственных сборов при лечении новой коронавирусной 

инфекции и др. Используются созданные на базе древних рецептур эффективные 

и безопасные лекарственные препараты. Например, полифитохол, генцихол, 

розобтин, тетрафит, готовые формы из алоэ. Кроме этого в лечении 

используются лечебные чаи, напитки. Планируется использование 

лекарственных сборов, чаев и напитков в реабилитации детей в ГАУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница». 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией оказание медицинской 

помощи по профилю «медицинская реабилитация» было временно 

приостановлено с апреля 2020 года. ГАУЗ ««Республиканский клинический 

лечебно-реабилитационный центр «Центр восточной медицины» 

перепрофилирован в ковидный госпиталь, реабилитация также была 

приостановлена в АУ РБ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов 

войн», АУЗ «Гусиноозерская ЦРБ», которые также перепрофилированы в 

ковидные госпиталя. 

Всего медицинскую реабилитацию получили в круглосуточных 

стационарах 1040 взрослых и 1198 детей. Медицинская реабилитация также 

проводилась в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного 

стационара и стационарных условиях. Пролечено 1880 детей, 1464 взрослых. 

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, составил 33,2 %. В 

2021 году оказание услуг по медицинской реабилитации возобновлены в полном 

объеме. 

В период пандемии оказана государственная финансовая поддержка из 

средств республиканского бюджета в виде компенсации затрат санаторно-

курортным организациям на выплату заработной платы, коммунальных услуг, 

обеспечение исполнения рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике 

COVID-2019. Поддержка оказана санаторно-курортному учреждению 

профсоюзов Республики Бурятия «Байкалкурорт» и АУ «Курортная 

бальнеологическая лечебница «Нилова Пустынь» в объеме 24,4 млн. рублей. 

В 2020 году медицинские учреждения Республики Бурятии участвовали в 

реализации Межведомственной программы по развитию системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. На 

развитие материальной базы медицинских организаций выделено 3659,7 тыс. 

рублей для приобретения реабилитационного оборудования ГАУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница» и ГАУЗ «Республиканский 

клинический лечебно-реабилитационный центр ЦВМ». В рамках реализации 

регионального проекта Республики Бурятия «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» в 2020 году были дооснащены и переоснащены оборудованием 

для ранней реабилитации Региональный сосудистый центр и первичные 

сосудистые отделения. 
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Повышение доступности и качества высокотехнологичной медицинской 

помощи является одним из приоритетных направлений в здравоохранении.  

В 2020 году в республике высокотехнологичная медицинская помощь 

оказывалась в 11 медицинских организациях, в том числе в 2 негосударственных. 

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывалась по 16 профильным 

направлениям - абдоминальная хирургия, акушерство и гинекология, 

гематология, комбустиология, нейрохирургия, неонатология, онкология, 

оториноларингология, детская хирургия в период новорожденности, 

офтальмология, педиатрия, ревматология, сердечно-сосудистая хирургия, 

травматология и ортопедия, урология, эндокринология. 

Высокотехнологичную медицинскую помощь за счет всех источников 

финансирования получили в 2020 году 6149 человек, что на 9,9% меньше, чем в 

2019 году, в том числе в федеральных медицинских учреждениях - 1986 человека 

(на 21,6% меньше), медицинских организациях республики – 4163 человека (на 

3,9% меньше). Снижение связано с пандемией COVID-19, отказами федеральных 

медицинских организаций при наличии медицинских противопоказаний у 

пациентов для госпитализации, добровольного отказа пациента от 

госпитализации. Многие федеральные центры закрывались на карантин или 

были перепрофилированы под ковидные госпитали, в том числе были 

перепрофилированы медицинские организации, оказывающие 

высокотехнологичную медицинскую помощь, такие как ГАУЗ 

«Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В. 

Ангапова», ГБУЗ «Городская больница № 4». 

На лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан по группам 

и категориям заболеваний в 2020 году было выделено 1,5 млрд. рублей, 

обеспечено 43730 человек. 

В рамках федерального бюджета по различным программам было 

обеспечено 17295 человек, в том числе по программе обеспечения 

необходимыми лекарственными препаратами 13884 человек на сумму 293,7 млн. 

рублей, по программе «14 высокозатратных нозологий» обеспечено 503 человека 

на сумму 215,9 млн. рублей, по программе «Паллиативная помощь» обеспечены 

1253 человек на сумму 8,8 млн. рублей, по программе обеспечения 

лекарственными препаратами граждан, перенесших острое нарушение 

мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-

сосудистые заболевания 1655 человек на общую сумму 8,5 млн. рублей. 

В рамках регионального бюджета по различным программам было 

обеспечено лекарственными препаратами 26435 человек, в том числе по 

программе обеспечения отдельных категорий граждан обеспечено 3136 человек 

на сумму 322,3 млн. рублей, по программе «Сахарный диабет» обеспечено 23236 

человек по 223411 рецептам на сумму 291,4 млн. рублей, по программе 

«Орфанные заболевания» обеспечено 63 человек по 613 рецептам на сумму 272,8 

млн. рублей. Также, по программе обеспечения детей в возрасте до 3-х лет 

выписано и обеспечено 141387 рецептов на сумму 59,9 млн. рублей. 
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В 2020 году дополнительно открыто 4 государственных аптечных 

учреждения, в том числе 2 аптеки ГП РБ «Бурят-Фармация» в г. Улан-Удэ, 

аптечные пункты в Мухоршибирском и Баунтовском эвенкийском районах.  

Кроме того, в указанных муниципальных районах медицинскими 

организациями получены лицензии на осуществление деятельности по обороту 

наркотических средств и психотропных веществ и организованы в аптечных 

пунктах отпуск и реализация физическим лицам по рецептам наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Внедрены национальные клинические рекомендации (протоколы 

лечения), утвержденные национальной ассоциацией специалистов по 

профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции. Предоставление 

медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией в Республике Бурятия 

осуществляется в соответствии с утвержденными стандартами и порядком 

оказания медицинской помощи. Информация о внедренных клинических 

рекомендациях и протоколов лечения учитывается Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования при формировании тарифов на оплату 

помощи. 

Республика Бурятия относится к регионам с небольшой плотностью 

населения и большими расстояниями, поэтому развитие санитарной авиации 

является одним из самых действенных мероприятий по улучшению доступности 

медицинской помощи. В 2020 году продолжена реализация Стратегии развития 

санитарной авиации в Республике Бурятия до 2024 года. Всего по итогам 2020 

года в муниципальные районы выполнено 247 вылетов вертолётом Ми-8, 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств республиканского 

бюджета (72 вылета), эвакуировать из районов в республиканские медицинские 

организации 629 пациентов. На осуществление закупок авиационных работ 

направлено 199,9 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 171,6 млн. 

рублей. 

В рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи». В 2020 году осуществлена поставка и 

монтаж модульных конструкций 35 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 

врачебных амбулаторий  на общую сумму 174,16 млн. рублей из средств 

федерального бюджета, все объекты введены в эксплуатацию. За счет 

республиканского бюджета проведены подготовительные работы на территории 

земельных участков для поставки и монтажа модульных зданий фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий (благоустройство территории) на 

сумму 15,4 млн. рублей. Осуществлена поставка 36 мобильных комплексов для 

распределения по медицинским организациям муниципальных районов.  

Продолжена реализация проекта по созданию новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, целью 

которого является оптимизация работы, сокращение времени ожидания в 

очереди при обращении граждан, упрощение процедуры записи на прием к 

врачу. В проекте участвуют 53 структурных подразделения медицинских 
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организаций (63% от общего количества медицинских организаций, 

оказывающих данный вид помощи). 

В течение 2020 года обучено 30 медицинских работников по направлениям 

«Бережливые технологии в медицинской организации» и «Бережливые 

технологии в работе среднего медицинского персонала» на Фабриках процессов 

медицинских ВУЗов с применением дистанционных технологий. 

Для оценки реализации проекта ведется мониторинг на федеральном 

портале Автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики. 

По результатам мониторинга отмечаются следующие улучшения: организованы   

35 «открытые регистратуры», 53 зоны комфортного ожидания для пациентов, 20 

инфоцентров в поликлиниках. Во всех медицинских организациях внедрены   

системы подачи предложений по улучшениям. В течение 2020 года в 53 

структурных подразделениях медицинских организаций   реализовано 102 

проекта по улучшению. По итогам отчетного года все поликлиники г. Улан-Удэ 

выполнили 8 критериев базового уровня новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». 

В рамках реализации регионального проекта «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2020 году 

выполнены следующие мероприятия: 

- поставлено и смонтировано серверное и сетевое оборудование, 

приобретено программное обеспечение для защиты персональных данных в 

Центре обработки данных и резервный Центр обработки данных Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия; 

- для медицинских организаций поставлены персональные компьютеры в 

комплекте (1885 шт.), принтеры (695 шт.), серверное оборудование для 

пилотных медицинских организаций (59 шт.), периферийное оборудование для 

лабораторий (15 принтеров штрихкодов, 81 сканеров штрихкодов). 

Внедрены лабораторные информационные системы в 11 медицинских 

организациях, централизованных подсистем «Центральный архив медицинских 

изображений» (с подключением диагностических аппаратов медицинских 

организаций) и «Управление скорой медицинской помощью». 

По данным подсистем ЕГИСЗ: «федеральный реестр медицинских 

организаций» (ФРМО), «федеральная электронная регистратура» (ФЭР), 

«федеральная интегрированная электронная медицинская карта» (ИЭМК) 

фактическое значение показателя «Доля медицинских организаций 

государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих 

медицинские информационные системы для организации и оказания 

медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное 

взаимодействие с ЕГИСЗ, %» за 2020 год составило 85,5%, при плане 94%. 

Недостижение индикатора связано с отсутствием региональной ИЭМК, 

создание и внедрение которого было запланировано в 2020 году в рамках 

государственного контракта на развитие Региональной информационно-

аналитической медицинской системы (РИАМС) «ПроМед» на сумму 62,5 млн. 
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рублей. В настоящее время государственный контракт на развитие РИАМС 

«ПроМед» не исполнен, проводятся предварительные испытания подсистем, 

после которых будет проводиться обучение, опытная эксплуатация и 

приемочные испытания. Срок окончания работ исполнителем ориентировочно 

определен – до конца апреля 2021 года. 

В целях улучшения материально-технической базы учреждений 

здравоохранения в 2020 году за счет средств Дальневосточной субсидии по 

реализации Плана социального развития центров экономического роста 

Республики Бурятия приобретено 25 единиц лабораторного медицинского 

оборудования для городских и районных медицинских организаций на сумму 

12,5 млн. рублей. Приобретено здание и земельный участок для размещения 

врачебной амбулатории ГБУЗ «Городская поликлиника №1» по адресу: г. Улан-

Удэ, ул. Покровская, 34а на сумму 45,0 млн. рублей, осуществлен капитальный 

ремонт в АУ Курортная бальнеологическая лечебница «Нилова Пустынь» в 

Тункинском районе на сумму 21,1 млн. рублей, приобретен аппарат 

компьютерной томографии для ГАУЗ «Республиканская клиническая больница 

скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова» на сумму 55,8 млн. рублей. 

Также за счет средств республиканского бюджета приобретено 16 

легковых автомобилей для оказания первичной медико-санитарной помощи в г. 

Улан-Удэ и 1 УАЗ для Нижнеангарской ЦРБ на общую сумму 13,5 млн. рублей. 

Плановые значения показателя «Процент технического оснащения 

медицинских организаций в соответствии со стандартами и порядками оказания 

медицинской помощи, утвержденными Министерством здравоохранения 

Российской Федерации» достигнуто. 

Развитие и реконструкция республиканского онкологического диспансера 

в г. Улан-Удэ (II очередь) 

В рамках мероприятия выполнены строительно-монтажные работы, 

заключены 34 государственных контракта на поставку и монтаж медицинского 

оборудования, стерилизационного оборудования, мебели и прочего 

оборудования на общую сумму 245,82 млн. рублей. В настоящее время по 31 

контрактам осуществлена поставка оборудования. Оборудование находится на 

ответственном хранении у поставщиков и в ГКУ РБ «Управление капитального 

строительства». Завершение строительства и ввод в эксплуатацию - 2021 год. 

Здание будет оборудовано приёмным отделением, лабораториями, 

гардеробными, помещениями хранения оборудования и лекарств, центральным 

стерилизационным отделением, 5 палатными отделениями по 30 коек, 

операционным блоком на 8 операционных, палатой интенсивной терапии и 

реанимации. 

Реконструкция и развитие республиканской клинической больницы им. 

Н.А. Семашко г. Улан-Удэ» (II очередь). 

ГКУ РБ «Управление капитального строительства» в декабре 2018 года 

были представлены 2 коммерческих предложения на разработку проектно-

сметной документации по объекту «Реконструкция и развитие РКБ им. Н.А. 

Семашко, 2 очередь строительства. Корректировка проекта». На основании 
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коммерческих предложений для разработки проектной документации 

необходимо финансирование в размере 54,7 млн. рублей. Заявка рассмотрена 

рабочей группой по формированию проекта закона Республики Бурятия о 

республиканском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

Ведется поиск источников финансирования на проектно-изыскательские работы. 

Строительство инфекционной больницы в г. Улан-Удэ. 

В рамках концессионного соглашения прорабатывается вопрос по 

строительству новой инфекционной больницы на 200 коек с потенциальным 

инвестором ООО «Центр ядерной медицины». В настоящее время определен 

участок земли под строительство 12,3 га в районе 148 квартала, готовится 

проектно-сметная документация. ГКУ РБ «Управление капитального 

строительства» дано поручение рассмотреть инженерные нагрузки на примере 

объекта «Строительство перинатального центра г. Улан-Удэ» в целях 

определения технических условий подключения планируемой к строительству 

Инфекционной больницы к сетям инженерно-технического обеспечения, а также 

проработать вопрос по тепловой нагрузке (отопление, вентиляция, горячее 

водоснабжение) с потенциальным инвестором. 

Министерством здравоохранения Республики Бурятия разработано 

медико-техническое задание по объекту «Строительство здания инфекционной 

больницы ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больницы». 

Строительство хирургического корпуса Республиканской клинической 

больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова. 

Министерством здравоохранения Республики Бурятия направлены 

бюджетные заявки (07.04.2020 № 10-01-17-И2600/20 и 30.12.2020 № 10-01-17-

И11861/20) на проектно-изыскательные работы для рассмотрения на сессии 

Народного Хурала Республики Бурятия. Заявка рассмотрена рабочей группой по 

формированию проекта закона Республики Бурятия о республиканском бюджете 

на очередной финансовый год и на плановый период. Средняя стоимость 

проектно-изыскательских работ составляет 40 млн. рублей. Ведется поиск 

источников финансирования на проектно-изыскательские работы. 

Строительство детской поликлиники ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» 

в г. Улан-Удэ. 

Разработана проектная документация по объекту «Детская поликлиника по 

пр. Строителей в Октябрьском районе г. Улан-Удэ ГБУЗ «Городская 

поликлиника №3» проектной организацией ООО «Проектсервис». Сметная 

стоимость строительства составила 1,1 млрд. рублей в ценах 3 квартала 2019 

года. 

Правительством Республики Бурятия в рамках формирования 

федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

направлена бюджетная заявка от 30.10.2019 №01.08.-015-И9160/19 на 

предоставление субсидии из федерального бюджета для софинансирования 

строительства объекта. 

В 2020 году заявка на включение строительства детской поликлиники 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» была включена в проект региональной 
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программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики 

Бурятия на 2021-2025 годы. В связи с тем, что в региональную программу 

модернизации первичного звена здравоохранения включили только объекты 

здравоохранения, размещенные в сельской местности, строительство детской 

поликлиники в г. Улан-Удэ не согласовано Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. В настоящее время работа по включению в федеральные 

программы объекта продолжается. 

Также Правительством Республики Бурятия направлено письмо в 

Министерство здравоохранения Российской Федерации о поддержке бюджетной 

заявки по включению объекта в Федеральную адресную инвестиционную 

программу на 2021 год в объеме 1105,6 млн. рублей из федерального бюджета. В 

свою очередь Правительство Республики Бурятия гарантирует выделение 

средств из республиканского бюджета в объеме 70,6 млн. рублей на 

софинансирование строительства объекта.  

Бюджетная заявка Республики Бурятия на софинансирование 

строительства объекта находиться на рассмотрении рабочей группы 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по рассмотрению 

бюджетных заявок субъектов Российской Федерации и федеральных 

государственных учреждений для включения объектов здравоохранения в 

федеральную адресную инвестиционную программу, федеральные целевые 

программы, а также по вопросам формирования и уточнения перечня 

мероприятий государственных программ Российской Федерации в части 

капитальных вложений в объекты здравоохранения.  

Строительство V очереди ГАУЗ «Детская республиканская клиническая 

больница». 

В 2008 году разработана проектная документация по объекту «Детская 

ГУЗ Детская республиканская клиническая больница в 45 квартале 

Октябрьского района г. Улан-Удэ. V пусковой комплекс» проектной 

организацией ОАО «Бурятгражданпроект». Сметная стоимость строительства 

составила 1,2 млрд. рублей в ценах 3 квартала 2009 года. 

Правительством Республики Бурятия в рамках формирования 

федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

направлена бюджетная заявка на предоставление субсидии из федерального 

бюджета для софинансирования строительства объекта. Также направлено 

письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации о поддержке 

бюджетной заявки по включению объекта в федеральную адресную 

инвестиционную программу в объеме 2054,6 млн. рублей из федерального 

бюджета с гарантией выделения средств из республиканского бюджета в объеме 

41,9 млн. рублей на софинансирование строительства. В настоящее время работа 

по включению в федеральные программы объекта продолжается.  

Строительство нового учебного корпуса ГАПОУ «Республиканский 

базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева» 

Министерством здравоохранения Республики Бурятия была направлена 

бюджетная заявка (№10-01-17-и11861/20 от 30.12.2020) на разработку ПСД для 
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строительства учебного корпуса со спортзалом и столовой в ГАПОУ 

«Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева» с 

требуемым объемом финансирования 14,525 млн. рублей. Заявка рассмотрена 

рабочей группой по формированию проекта закона Республики Бурятия о 

республиканском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

Ведется поиск источников финансирования на проектно-изыскательские работы. 

В 2020 году проведен анализ рынка экспорта медицинских услуг с учетом 

настоящих условий, включая действующее законодательство, визового режима, 

миграционного учета. Создан проектный офис по реализации регионального 

проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», разработана программа 

коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности 

граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики 

Бурятия. Показатель проекта в 2020 году достигнут, количество пролеченных 

иностранных граждан составило 9,5 тыс. человек при плановом – 0,01 тыс. 

человек. 

Для оказания специализированной медицинской помощи организована 

работа 2-х первичных сосудистых отделений (на базе ГАУЗ «Гусиноозерская 

ЦРБ» и ГАУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской 

помощи им. В.В. Ангапова»), 4 травматологических центров второго уровня (на 

базе ГАУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской 

помощи им. В.В. Ангапова», ГБУЗ «Кабанская ЦРБ», ГБУЗ «Мухоршибирская 

ЦРБ», ГАУЗ «Гусиноозерская ЦРБ») и трех притрассовых пунктов по 

федеральной трассе М–55 (с. Танхой Кабанского района, п. Вознесеновка 

Тарбагатайского района, с. Бар Мухоршибирского района). В межрайонных 

центрах проводится широкий спектр современных диагностических 

исследований, оказывается медицинская помощь с применением современных 

эффективных медицинских технологий, что позволяет приблизить оказание 

специализированной медицинской помощи к населению и тем самым повысить 

ее доступность. Для каждого центра определены зоны ответственности, 

разработаны схемы закрепления учреждений здравоохранения при направлении 

пациентов для консультации и оказания медицинской помощи. 

Для повышения доступности специализированной помощи по профилю 

«офтальмология» функционируют дневные стационары в ГАУЗ «Городская 

поликлиника № 6», ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. 

Семашко», ООО «Промэко» (с 2020 года). Медицинская помощь в условиях 

круглосуточного стационара оказывается на базе ГАУЗ «Республиканская 

клиническая больница им. Н.А. Семашко» и ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-

Медицина» города Улан-Удэ». 

Продолжается реализация мероприятий по повышению доступности 

проведения противоопухолевой лекарственной терапии. Организованы дневные 

стационары по профилю «онкология» в ГАУЗ «Городская поликлиника № 2», 

ГАУЗ «Городская поликлиника № 6», ГБУЗ «Городская больница №4», ГАУЗ 

«Заиграевская ЦРБ», ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ», ГБУЗ «Кабанская ЦРБ», ГАУЗ 

«Гусиноозерская ЦРБ», ГБУЗ «Тункинская ЦРБ», продолжает работу дневной 
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стационар ГБУЗ «Бурятский республиканский клинический онкологический 

диспансер». 

В 2021 году планируется организация Центра амбулаторной 

онкологической помощи на базе ГАУЗ «Гусиноозерская ЦРБ», в том числе для 

оказания специализированной медицинской помощи населению близлежащих 

районов. 

В 2020 году организован Республиканский гериатрический центр на базе 

ГАУЗ «Республиканский клинический лечебно-реабилитационный центр 

«Центр восточной медицины» с кабинетом врача-гериатра и 

геронтологическими койками. 

Оказание скорой медицинской помощи в муниципальных районах 

осуществляется по принципу территориальной принадлежности. В центральных 

районных больницах служба скорой медицинской помощи представлена в виде 

структурных подразделений - отделений скорой медицинской помощи. В городе 

Улан-Удэ служба представлена станцией скорой медицинской помощи (ГБУЗ 

«Станция скорой медицинской помощи»), одним отделением скорой 

медицинской помощи при городской поликлинике (ГАУЗ «Городская 

поликлиника №2»), отделением скорой медицинской помощи ГБУЗ 

«Территориальный центр медицины катастроф Республики Бурятия» и 

отделением экстренной и плановой консультативной медицинской помощи и 

медицинской эвакуации ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф 

Республики Бурятия». Всего на территории Республики Бурятия 

функционируют 47 отделений скорой медицинской помощи и одна станция 

скорой медицинской помощи. Ежедневное дежурство осуществляет до 92-х 

выездных бригад скорой медицинской помощи, их которых 56 работают в 

районах республики и 36 в городе Улан-Удэ. В рамках структурных 

преобразований системы оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи проводятся мероприятия по 

созданию единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи. 

1.2 . Образование и наука 

 

Основной целью развития образования является формирование 

комфортной образовательной среды, направленной на выявление и развитие 

потенциала личности, формирование общеобразовательных и 

профессиональных компетенций личности, обеспечивающих его 

конкурентоспособность на мировом уровне, адаптированных к инновационным 

изменениям современной экономики на базе создания единой образовательно-

воспитательной платформы с синхронизацией развития образовательных 

учреждений всех уровней.  

В 2020 году из федерального и республиканского бюджетов на сферу 

«Образование» было выделено 21,1 млрд. рублей, в том числе 15,7 млрд. рублей 

из федерального бюджета, 5,4 млрд. рублей из республиканского бюджета. 
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Несмотря на трудности, связанные с распространением новой 

коронавирусной инфекции, система образования республики динамично 

развивалась. 

В целях решения проблемы дефицита мест в общеобразовательных и 

дошкольных учреждениях продолжено строительство и ремонт объектов 

образования. Организована системная работа по созданию условий для развития 

услуг дошкольного образования, стимулированию негосударственного сектора к 

получению лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Массовый переход на дистанционное обучение актуализировал 

необходимость создания современной цифровой образовательной среды, 

обновления материально- технической базы учебных заведений. 

Продолжена работа по развитию системы дополнительного образования, 

призванная не только обеспечить развитие способностей ребенка, но его 

воспитание и социализацию. 

Целевой показатель  
2020 год 

План  Факт  

Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 2 месяцев до семи лет, % 
87,0 90,3 

Удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в первую смену, в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях, 

% 

69,8 69,8 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, %  75,0 75,2 

 

По состоянию на 1 января 2021 года доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составляет 90,3% при 

плане 87%, и по сравнению с 2019 годом увеличилась на 5 процентных пунктов.  

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, 

в общей численности обучающихся в образовательных организациях в 2020 году 

составил 69,8 % (102142 учащихся), во второй - 29 % (42430 учащихся) и третьей 

смены - 1,1 % (1659 учащихся). Общее количество обучающихся в 

общеобразовательных организациях республики составило 146231 человек, 

прирост обучающихся составил в 2932 ученика. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, увеличилась с 74,2 % в 2019 году до 75,2% в 2020 году. 

 

1.2.1. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей 
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Целевой показатель  
2020 год 

План  Факт  

Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 2 мес. до 3 лет, % 

61,0 77,41 

Количество дополнительных мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет, ед. 

660,0 1731 

Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, % 

79,4 77,57 

Количество созданных мест для детей в возрасте от 1,5 

до 7 лет, ед. 

5380 2426 

Численность воспитанников в возрасте до 3-х лет, 

посещающих государственные и муниципальные 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, и присмотр, и уход, человек 

11099 7864 

Численность воспитанников в возрасте до 3-х лет, 

посещающих частные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, и присмотр, и 

уход, человек 

580 1950 

 

По итогам 2020 года количество дополнительно созданных мест для детей 

в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольных образовательных организациях 

республики составило 2426 мест, из них для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 

1731 место. 

1) В 2020 году выкуплено и построено 5 дошкольных образовательных 

организаций, общей мощностью 1270 мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 

(из них 575 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет): 

- 2 дошкольные образовательные организации в г. Улан-Удэ – 560 мест (из 

них до 280 мест от 1,5 до 3 лет);  

- с.Гурульба – 280 мест (из них 80 мест для детей от 1,5 до 3 лет);  

- с.Хойтобэе – 280 мест  (из них 140 мест для детей от 1,5 до 3 лет);  

- с.Сосново - Озерское – 150 мест (из них 75 мест для детей от 1,5 до 3 лет). 

2) Наряду со строительством дошкольных образовательных организаций 

происходит развитие сети частных дошкольных образовательных организаций. 

За счет средств федеральной субсидии в частных детских садах в 2020 году  было 

создано дополнительно еще 1156 новых мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.  

В 2021 году планируется сдать в эксплуатацию 8 детских садов, в том 

числе начнется строительство 3 детских садов. Общее количество созданных 

мест составит 1850. 

Для организации дошкольного образования развиваются иные формы 

дошкольного образования, в том числе негосударственные детские сады. На 
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территории Республики Бурятия созданы условия, позволяющие 

предпринимателям, получившим лицензию, участвовать в бюджетном 

финансировании на программы дошкольного образования.  

Приказом Минпросвещения России от 20 декабря 2019 года № 704 

утверждены перечень средств обучения и воспитания, критерии формирования 

перечня средств обучения и воспитания, а также норматив стоимости оснащения 

одного места средствами обучения и воспитания, который составляет 123,4 тыс. 

рублей. 

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 23.04.2020 № 225 

утвержден Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на 

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. По итогам 

отбора 24 частным дошкольным образовательным организациям предоставлена 

субсидия за счет средств федерального бюджета в объеме 142,6 млн. рублей 

(создано мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 1156).  

На 2021 год запланировано создание в частном секторе дошкольного 

образования еще 1000 новых мест. 

Правительством Республики Бурятия утверждены меры государственной 

поддержки частных дошкольных образовательных организаций на 

образовательную деятельность и присмотр и уход за детьми дошкольного 

возраста. Так, за 2020 год было выделено свыше 325 млн. рублей на 

образовательный стандарт и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, в 

том числе в отсутствие детей. 

Количество детей, посещающих частные детские сады, по состоянию на 

01.01.2021 составляло 5531 детей, из них 1950 детей в возрасте до 3 лет.  

По итогам 2020 года плановые значения показателей «Доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет», «Количество 

созданных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» не достигнуты. Из-за 

недостатка трудовых ресурсов, включая иностранную рабочую силу (в связи со 

сложной эпидемиологической ситуацией) были перенесены сроки окончания 

строительства и ввода в эксплуатацию 3 детских садов в г. Улан – Удэ (мкр. 

Дивизионный на 280 мест, мкр. Забайкальский на 280 мест, ул. Боевая на 280 

мест) на 2021 год.  

Кроме того, в конце 2020 года был введен в эксплуатацию детский сад в г. 

Улан-Удэ, в 140а квартале, общей мощностью 280 мест, из них 140 мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, однако, распределение детей в данный детский 

сад было осуществлено только в марте 2021 года после получения всех 

положительных заключений и лицензии на образовательную деятельность. 

На 01.01.2020 актуальная очередь составляла 9813 детей, из них 3912 детей 

до 3 лет. 

На 01.01.2021 актуальная очередь составила 6380 детей, из них 2873 

ребенка до 3 лет.  

 

1.2.2. Обеспечение доступности и качества общего образования 
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Целевой показатель  
2020 год 

План  Факт  

Количество созданных мест в общеобразовательных 

организациях, ед. 

1587 2520 

Число созданных новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, тыс. мест (нарастающим 

итогом с 2019 года) 

2743 1920 

Удельный вес численности обучающихся в третью 

смену, % 

0,7 1,1 

Удельный вес выпускников, завершивших обучение по 

программам основного и среднего общего 

образования, не набравших минимальные баллы по 

обязательным учебным предметам, %  

0,2 0,2 

Доля общеобразовательных организаций, в которых 

создана современная безопасная цифровая 

образовательная среда, % 

15 19 

Удельный вес информационно-библиотечных центров 

на базе школьных библиотек общеобразовательных 

организаций республики Бурятия в общем количестве 

школьных библиотек, %  

6,0 6,0 

Доля обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования для детей 

и среднего профессионального образования, для 

которых формируется цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной 

среды, в общем числе обучающихся по указанным 

программам,% 

15,0 15,0 

Количество победителей и призеров Всероссийской 

олимпиады школьников, олимпиад, включенных в 

перечень Минпросвещения России, человек 

4,0 25,0 

 

В системе общего образования основной задачей является создание новых 

мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены 

обучения и формирование условий для получения качественного общего 

образования. 

В 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Современная 

школа» построено 6 школ на 2400 мест и произведен капитальный ремонт 1 

школы на 120 мест, из них: 

- строительство школы в с. Поселье Иволгинского района на 450 мест; 
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- выкуп школы в с. Хойтобэе Иволгинского района на 450 мест; 

- строительство школы в с. Нижние Тальцы Заиграевского района на 450 

мест; 

- строительство школы в с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района на 

450 мест; 

- строительство нового корпуса СОШ № 25 г. Улан-Удэ на 250 мест; 

- завершено строительство нового корпуса (пристрой) СОШ № 49 г. Улан-

Удэ на 350 мест;  

- капитальный ремонт здания МОУ «Гурульбинская СОШ» Иволгинского 

района на 120 мест. 

В 2021 году планируется завершение строительство школ в г. Улан-Удэ 

(ул. Автотранспортная) на 1275 мест, в г. Улан-Удэ (на месте аварийного здания 

СОШ №40, проспект 50-летия Октября) на 450 мест, в п. Аршан Тункинского 

района на 450 мест, в с. Клюевка Кабанского района на 100 мест, в п. 

Новоселенгинск Селенгинского района на 176 мест.  

Начато строительство школ в с. Сотниково Иволгинского района на 250 

мест, с. Курумкан Курумканского района на 275 мест, с. Орлик Окинского 

района на 250 мест и корпуса для СОШ № 32 г. Улан-Удэ на 360 мест. 

Принятые меры позволили снизить значение показателя «Удельный вес 

численности обучающихся в третью смену» с 1,6 % в 2019 году до 1,2 % в 2020 

году. Неисполнение планового значения показателя (0,7% в 2020 году) связано с 

ежегодным приростом обучающихся (3000 детей), соответственно прирост детей 

сказывается на обучающихся во второй и третьей сменах, а также с миграцией 

населения из районов республики в г. Улан-Удэ.  

Контингент учащихся МОУ на начало 2019-2020 учебного года составлял 

137891 учащийся, на начало 2020-2021 учебного года – 140823. Прирост 

составил 2932 ученика, наибольший прирост наблюдается: Иволгинский район 

(1919 чел.), г. Улан-Удэ (482 чел.), Тарбагатайский район (191 чел.), 

Заиграевский район (172 чел.), Кабанский район (108 чел.), Закаменский район 

(66 чел.), Селенгинский район (68 чел.), г. Северобайкальск (63 чел.). 

Тункинский район (51 чел.). Отток обучающихся зафиксирован в Баргузинском 

районе (98 чел.), Прибайкальском районе (63 чел.), Джидинском районе (23 чел.), 

Мухоршибирском районе (20 чел.), Северобайкальском районе (15 чел.) и 

Хоринском районе (11 чел.). 

В целях формирования условий для получения качественного общего 

образования в 2020 году за счет средств федерального и республиканского 

бюджетов, единой Дальневосточной субсидии произведен капитальный ремонт 

16 школ (84,8 млн. рублей), 2 школьных стадионов (15 млн. рублей), 12 

спортзалов (36,4 млн. рублей), в 14 школах ликвидировано печное отопление 

(48,3 млн. рублей).  

Продолжена работа по обновлению материально- технической базы 

учебных заведений. В 2020 году пополнен парк школьных автобусов на 57 

единиц техники, что позволит осуществлять подвоз 1006 учащихся школ 

республики.  
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Благодаря активному участию в национальном проекте «Образование» 

закуплено и поставлено в 212 учебных учреждений около 6 тыс. единиц учебного 

оборудования на сумму более 240 млн. рублей. 

В 2021 году за счет средств федеральных проектов будет оснащено 

оборудованием еще 163 школы, появится первый школьный Кванториум на базе 

ГБОУ «Республиканский бурятский национальный лицей-интернат №1».  

Учебный процесс в общеобразовательных учреждениях проводится с 

учетом требований и положений Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС). ФГОС представляет собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. Созданная 

инфраструктура позволит выйти на качественно новый уровень образования. 

С 1 сентября 2020 года по решению Правительства РФ горячим питанием 

обеспечено 63378 учащихся начальных классов республики. На организацию 

питания выделено 308,4 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 

259,9 млн. рублей, из республиканского бюджета - 48,5 млн. рублей. 

С увеличением норматива стоимости питания в день на одного 

обучающегося с 40 рублей в 2019 году до 60 рублей в 2020 году (уровень 

софинансирования республиканского и местного бюджетов - 50% на 50%) из 

республиканского бюджета выделено 220,7 млн. рублей, что на 87325,7 тыс. 

рублей больше, чем в 2019 году, что позволило обеспечить 43818 школьников из 

льготной категории. 

Кроме того, в 2020 году приняты изменения в Закон об образовании в 

Республике Бурятия (вступил в силу 1 января 2021 года), позволяющие 

выплачивать ежемесячную денежную компенсацию двухразового питания 

родителям школьников с ограниченными возможностями здоровья, которые 

обучаются на дому. 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» с целью 

обеспечения доступности образования детям с ограниченными возможностями 

здоровья в 2 специальные (коррекционные) общеобразовательные школы 

поставлено специализированное оборудование для мастерских по предметной 

области «Технология», оснащены кабинеты узких специалистов 

диагностическими и дидактическими средствами. В 2021 году такое 

оборудование получат еще 2 специальные школы.  

Кроме того, в 2020 году на 4 специальные (коррекционные) 

общеобразовательные школы было выделено 3,4 млн. рублей для материально-

технического обеспечения и повышения квалификации педагогов по 

реабилитации и абилитации детей-инвалидов в рамках Государственной 

программы РФ «Доступная среда». 

В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции 

образовательные учреждения осуществляли учебный процесс в дистанционном 

режиме. С апреля 2020 года 124772 учащихся перешли на дистанционное 

обучение. При этом выявились проблемы, связанные с отсутствием у 

обучающихся возможностей для участия в онлайн - уроках. В многодетных, 
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малообеспеченных семьях не было возможности оплатить интернет, обеспечить 

детей компьютерной техникой и смартфонами. 

Республиканским оперативным штабом по решению вопросов, связанных 

с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, были разработаны 

решения для обеспечения школьников средствами обучения. Так, некоторые 

школы передавали на период дистанта школьникам компьютеры. Также школам 

благотворительную помощь оказывали спонсоры. 

По поручению Главы Республики Бурятия закуплено 1258 планшетов на 

сумму свыше 7 млн. рублей для школьников республики, которые нуждались в 

гаджетах при дистанционной форме обучения. Средства выделены в рамках 

президентской дальневосточной субсидии. Новыми гаджетами обеспечены 33 

школы республики, где обучается свыше 1000 детей: 11 сельских школ в 8 

районах республики и 21 школа г. Улан-Удэ. 

Массовый переход на дистанционный формат обучения актуализировал 

необходимость создания современной цифровой образовательной среды, 

обновления материально- технической базы учебных заведений.  

По региональному проекту «Цифровая образовательная среда» 

произведена поставка оборудования в 78 образовательных организаций 

республики (62 школы и 16 учреждений среднего профессионального 

образования получили 3394 единиц оборудования): многофункциональные 

устройства, ноутбуки мобильного класса, ноутбуки для управленческого 

персонала, ноутбуки для учителей, интерактивные комплексы. 

По итогам 2020 года доля общеобразовательных организаций, в которых 

создана современная безопасная цифровая образовательная среда составила 19% 

(2019 год – 15%).  

В рамках выполнения мероприятий федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» подключено 380 образовательных 

организаций к высокоскоростному интернету (81,2% образовательных 

организаций). К концу 2021 года планируется обеспечить городские школы 

Интернетом в 100 мгб/сек., сельские школы Интернетом в 50 мгб/ сек. 

В 2020 году продолжена работа республиканских и муниципальных 

центров школьных информационно-библиотечных центров. Для создания 

качественной информационной среды школы путем модернизации технологий 

работы школьной библиотеки на базе ГАОУ ДПО «Бурятский республиканский 

институт образовательной политики» организован постоянно действующий 

семинар для распространения опыта корпоративной каталогизации школ на 

платформе автоматизированной информационно-библиотечной системе (далее 

АИБС) «ИРБИС64» «Формирование единого информационного ресурса 

школьных библиотек Республики Бурятия». В настоящее время на платформе 

АИБС «ИРБИС 64» работает 66 школьных библиотек.  

Продолжена работа Центра подготовки Олимпиадной сборной на базе 

Лицея-интерната № 61. По итогам 2020 года 22 воспитанника Центра подготовки 

олимпиадной сборной стали победителями и призерами перечневых олимпиад, 

утвержденные приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 
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390 от 24 июля 2019 года «Об утверждении перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год» 

(зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ 12 сентября 2019 года 

№55890): Олимпиада школьников СПбГУ, Всесибирская открытая олимпиада 

школьников, Московская олимпиада школьников по информатике, Олимпиада 

«САММАТ», Олимпиада школьников «Высшая проба», Олимпиада школьников 

«Курчатов». 

Кроме того, воспитанники Центра стали призерами республиканских, 

межрегиональных и международных олимпиад. Во всероссийской олимпиаде 

школьников приняло участие около 800 человек. Из них на региональном уровне 

28 победителей и 76 призеров, на заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 3 призера. 

 

1.2.3. Обеспечение доступности дополнительного образования 

 

Целевой показатель  
2020 год 

План  Факт  

Численность детей, вовлеченных в проект по ранней 

профориентации обучающихся 6-11 кл. «Билет в 

будущее», тыс. человек (нарастающим итогом) 

5,5 9,1 

Увеличение охвата детей дополнительным 

образованием, % 

75,0 75,2 

Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет 

доступных условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности. 

Показатель - количество мест (дополнительное 

образование детей), ед. 

51277 51277 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, % 

46,0 49,2 
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Целевой показатель  
2020 год 

План  Факт  

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся за счет средств республиканского 

бюджета и (или) местных бюджетов по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

соответствующим приоритетным направлениям 

технологического развития РФ на базе созданных 

детского технопарка «Кванториум», мобильных 

технопарков «Кванториум», человек  

2800 2800 

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся за счет средств соответствующей 

бюджетной системы учредителя образовательной 

организации по дополнительным 

общеобразовательным программам на базе созданного 

центра дополнительного образования детей, 

(нарастающим итогом) человек 

800 800 

Количество учреждений дополнительного 

образования, в которых произведен капитальный 

ремонт, ед. 

5 5 

 

В рамках реализации Национального проекта «Образование» школы, 

учреждения дополнительного образования осуществляют обучение детей по 

шести направлениям: техническое, естественнонаучное, физкультурно-

спортивное, художественное, туристско-краеведческое и социально-

педагогическое.  

В целях обеспечения доступности дополнительного образования 

проводится работа по увеличению охвата детей дополнительным образованием. 

Для этого в республике реализуется региональный проект «Успех каждого 

ребёнка». 

В 2020 году в рамках реализации проекта создано дополнительно 51277 

мест на базе 164 образовательных организаций по 430 новым программам 

дополнительного образования. В 333 учебных кабинета образовательных 

организаций поставлено 41975 единиц технологичного учебного оборудования 

(836 наименований).  

С целью создания универсальной безбарьерной среды 4 учреждения 

образования оснащены специальным учебным оборудованием.  

Приобретены информационно - тактильные знаки, таблички и схемы, 

оборудование и программное обеспечение для работы психологов и логопедов, 

оборудование для сенсорного уголка, специализированного комплекса 

оборудования для кабинета психолога и логопеда.  

В настоящее время в республике 150 организаций, реализующих 

программы дополнительного образования для детей с ограниченными 
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возможностями здоровья и инвалидностью, в том числе 72 организации сферы 

образования, 47 – культуры, 31 – спорта. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

учреждениях дополнительного образования распределены следующим образом: 

• программы художественной направленности - 779 детей; 

• программы физкультурно-спортивной направленности - 587 детей;  

• программы естественнонаучной направленности - 350 детей; 

• программы социально-педагогической направленности - 310 детей; 

• программы технической направленности - 240 детей; 

• программы туристско-краеведческой направленности - 224 детей. 

В сфере образования заняты 246 специалистов, реализующих программы 

дополнительного образования детям с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью. Из них 128 специалистов имеют повышение квалификации по 

вопросам работы с детьми ограниченными возможностями здоровья за 

последние 3 года. 

На базе Бурятского института инфокоммуникаций - филиала Сибирского 

государственного университета телекоммуникаций и информатики открыт 

Центр развития детей для обучения в области технических и естественных наук 

«Дом научной коллаборации». Приобретено 226 наименований оборудования. 

Объем направленных средств составил 11,97 млн. рублей. По новым 

направлениям программы дополнительного образования (3D моделирование, 

геоинформационные технологии, промышленный дизайн) планируется обучать 

более 400 школьников с пятого по одиннадцатый класс.  

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

открыт первый в Республике Бурятия «It-куб» на базе Центра дополнительного 

образования «Сэлэнгэ» г. Гусиноозерск, где дети обучаются основам 

программирования.  На приобретение оборудования предоставлена федеральная 

субсидия в размере 13,26 млн. рублей. Приобретено 49 наименований 

оборудования разной направленности. В 2021 году запланировано открытие еще 

одного центра цифрового образования детей «It-куб» в г. Северобайкальск, с 

привлечением федеральных средств в объеме 11,46 млн. рублей.   

Всего за период 2019-2020 годов численность детей, вовлеченных в проект 

по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11 классов «Билет в 

будущее», составила 9,1 тыс. человек. Площадки для реализации практических 

мероприятий (профессиональные практикумы) были организованы на базе 18 

образовательных организаций профессионального образования. 

Профессиональные пробы организованы в различных форматах по 

следующим компетенциям: поварское дело, администрирование отеля, туризм, 

кондитерское дело, технология моды, парикмахерское искусство, графический 

дизайн, организация экскурсионных услуг, электромонтаж, сварочные 

технологии, дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, 

преподавание музыки в школе, физическая культура, спорт и фитнес, 

плотницкое дело, столярное дело, поварское дело, робототехника, 

программирование в 1С. 
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По итогам реализации проекта Бурятия вошла в Топ-10 активных регионов 

Российской Федерации. 

В сфере дополнительного образования идёт работа по обновлению 

содержания и увеличению охвата детей, утверждены новые нормативы исходя 

из контингента детей, меняется содержание в пользу кружков и секций 

технической направленности, создаются детские технопарки и центры 

инженерных компетенций и программирования.  

Для развития дополнительного образования технической направленности 

в Бурятии в декабре 2018 года открыт самый крупный на Дальнем Востоке 

детский технопарк «Кванториум» на базе которого по итогам 2020 года прошло 

обучение 2800 детей.  

За отчетный год приобретен второй мобильный технопарк «Кванториум» 

на сумму 16,89 млн. рублей. До конца 2022 года планируется приобретение еще 

3 мобильных технопарков. 

Были созданы - региональный центр детско-юношеского туризма на базе 

Ресурсного центра патриотического воспитания туризма и спорта и Эко-станция 

на базе Ресурсного эколого-биологического центра.  Центр туризма поможет 

воспитанникам приобрести навыки и знания через организованные походы и 

слеты. Экостанция сможет расширить знания об окружающей среде, сельском 

хозяйстве и лесном деле в Республике Бурятия. Кроме того, за прошедший год 

увеличено количество школьных лесничеств с 13 до 45.  

В рамках реализации национального проекта «Образование» открыт пятый 

в России и первый на Дальнем Востоке круглогодичный центр военно-

патриотического воспитания «Авангард», где старшеклассники будут проходить 

учебно-практические сборы по основам начальной военной подготовки. На 

создание центра направлено 13,3 млн. рублей, на капитальный ремонт здания из 

республиканского бюджета выделено 10 млн. рублей. Контингент составит 1200 

детей ежегодно, учебно-воспитательный процесс запущен с 2021 года.   

На базе Ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта 

Бурятии создан республиканский автогородок «Школа дорожных наук» с 

передвижным мобильным комплексом «Лаборатория безопасности». Учебная 

площадка позволит моделировать различные ситуации автомобильного и 

пешеходного движения и формировать у детей-участников дорожного движения 

безопасную модель поведения на дороге. Ежегодно планируется обучать 

основам правил дорожного движения более 3 тыс. детей. Из республиканского 

бюджета выделено 5,2 млн. рублей на пошив 104 тыс. штук световозвращающих 

лент для всех детей в возрасте от 7 до 16 лет (1 по 9 классы). 

В 2020 году разработан и утвержден норматив для малокомплектных 

учреждений, фонд оплаты труда педагогов дополнительного образования 

увеличен на 76 млн. рублей, введено 375 ставок педагогов дополнительного 

образования. 

Проведен капитальный ремонт 5 учреждений дополнительного 

образования, в том числе в МБУ ДО «Иволгинский центр дополнительного 

образования» (Иволгинский район), МБОУ ДО «Центр дополнительного 
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образования» (Курумканский район), МОУ ДОД «Ильинский Дом детского 

творчества» (Прибайкальский район), МАУ ДО «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» (Тункинский район), МАУ ДО ЦДО «Малая академия 

наук» (г. Улан-Удэ). Общий объем направленных средств составил 15 млн. 

рублей.  

Организована работа по созданию условий для развития конкуренции на 

рынке услуг дополнительного образования, стимулированию 

негосударственного сектора к получению лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. В 2020 году из республиканского бюджета на 

поддержку частных образовательных организаций, имеющих лицензию 

выделено 6,5 млн. рублей, субсидию получили 11 предпринимателей. В 2021 

году на эти цели предусмотрено 19,626 млн. рублей. 

В 2021 году на базе ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» (г. 

Улан-Удэ) будет создан региональный образовательный центр по выявлению и 

поддержке одаренных детей по типу центра «Сириус», работу которого курирует 

образовательный фонд «Талант и успех». Объем финансирования составит 198,8 

млн. рублей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

В результате проводимой работы доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием, увеличилась с 74,2 % в 2019 году до 

75,2% в 2020 году.  

 

1.2.4. Развитие в сфере профессионального образования 

 

Целевой показатель  
2020 год 

План  Факт  

Внедрение программ профессионального обучения по 

наиболее востребованным и перспективным 

профессиям на уровне, соответствующем стандартам 

Worldskills, ед. 

24 28 

Удельный вес обучающихся профильных классов 

общеобразовательных организаций республики в 

общем количестве обучающихся 10-11 классов, % 
9,1 47,18 

Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение квалификации и (или) 

профессиональную подготовку, в общей численности 

занятого населения в области экономики этой 

возрастной группы, % 

37 27 

 

Система среднего профессионального образования Республики Бурятия 

представлена 31 учреждениями среднего профессионального образования (20 

подведомственны Министерству образования и науки Ресупублки Бурятия, 2 – 

Министерству здравоохранения Республики Бурятия, 2 – Министерству 
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культуры Республики Бурятия, 5 – организаций в составе высших учебных 

заведений, 2 –профессиональных образовательных частных учреждения), 

реализующими программы подготовки квалифицированных рабочих кадров, 

специалистов среднего звена, а также программы профессионального обучения 

для взрослого населения с учетом потребности регионального рынка труда. 

В рамках Единой дальневосточной субсидии для студентов ГАПОУ 

«Бурятский республиканский многопрофильный техникум инновационных 

технологий» в г. Северобайкальск построено общежитие общей площадью 

свыше 2 тыс. кв. метров. Новое здание общежития включает в себя 38 жилых 

комнат на 76 мест. Общий объем финансирования составил около 138 млн. 

рублей.  

Продолжается работа по оснащению материально-технической базы 

профессиональных образовательных учреждений. В 2020 году для ГБПОУ 

«Авиационный техникум» (г. Улан- Удэ) и ГБПОУ «Байкальский колледж 

недропользования» (г. Улан- Удэ) закуплено современное оборудование на 

общую сумму 70 млн. рублей. 

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» в ГБПОУ 

«Бурятский республиканский педагогический колледж» и в ГАПОУ РБ 

«Политехнический Техникум» (п. Селенгинск Кабанского района) создано 9 

мастерских, оснащенных современным оборудованием для практических 

занятий студентов. 496 студентов прошли аттестацию в форме 

демонстрационного экзамена. 

С целью формирования системы непрерывного опережающего 

профессионального обучения граждан и приобретение ими новых 

профессиональных навыков и компетенций, включая область цифровой 

экономики, в 2020 году создан Центр опережающей профессиональной 

подготовки Республики Бурятия (далее - ЦОПП). Создание ЦОПП позволяет 

сократить сроки обучения, переподготовки, повышения квалификации рабочих 

кадров до 6 месяцев, организовывать обучение по практико-ориентированным 

образовательным программам, адаптированным под конкретного заказчика, 

выстраивать индивидуальные образовательные траектории обучающихся.   

По образовательным программам ЦОПП прошли обучение более 4 тыс. 

граждан, в том числе: 

- более 2 тыс. школьников приняли участие в 400 дистанционных 

профессиональных пробах; 

- 1574 граждан обучено по федеральной программе «Обучение 110 тыс. 

граждан, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции: 

оставшихся без работы, находящихся под угрозой увольнения, ищущих работу». 

По итогам реализации программы ЦОПП признан одним из лучших в России; 

- 115 человек из 24 субъектов РФ прошли обучение в рамках проекта 

«Кадры для цифровой экономики» - «Персональный цифровой сертификат». 

Кроме того, создано 5 специализированных центров компетенций, из них: 

четыре на базе ГБПОУ РБ «Авиационный техникум» и один на базе ГБПОУ РБ 

«Байкальский колледж недропользования».  
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Продолжена работа по повышению уровня профессиональной 

компетентности преподавателей среднего профессионального образования, 

подготовлено 214 экспертов по оценке качества подготовки кадров и 46 

экспертов с правом проведения региональных чемпионатов.  

Контрольные цифры приема в подведомственные Минобрнауки 

Республики Бурятия учреждения в 2020 году составили 4780 человек, из них 

1960 человек по профессиям, 2820 человек по специальностям.  Внедрено 28 

программ профессионального обучения по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам 

Worldskills.  

Студенты учреждений среднего профессионального образования 

Республики Бурятия завоевали 7 наград на национальном чемпионате Worldskills 

и 2 награды на Национальном чемпионате «Абилимпикс», что является 

показателем качества подготовки специалистов среднего звена.  

В 2020 году количество лиц в возрасте 25-65 лет, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессиональную подготовку с учетом мероприятий по 

развитию дистанционного обучения, освоивших программы, составило 56645 

человек. По данным статистики население республики в возрасте от 25 -65 лет 

составляло 210899 человек. Таким образом, доля занятого населения в возрасте 

от 25-65 составила 27%. 

 

1.2.5. Развитие в сфере науки и высшего образования 

 

Целевой показатель  
2020 год 

План  Факт  

Реализация научных проектов по приоритетам НТР, ед. 35,0 35,0 

Поддержка научных исследований по проблемам озера 

Байкал и Байкальского региона, млн. рублей 
8,0 8,0 

 

В целях сохранения доступности очного высшего образования по 

результатам федерального конкурса на распределение контрольных цифр 

приема на 2020/2021 учебный год утверждены контрольные цифры приема в 

объеме 2799 мест. На 2021/22 учебный год образовательным организациям 

высшего образования, расположенным на территории Республики Бурятия, 

выделено 2830 мест.  

Республика Бурятия совместно с Иркутской областью принимала участие 

в конкурсном отборе по созданию научно-образовательного центра мирового 

уровня (НОЦ «Байкал»). По итогам федерального отбора совместная заявка 

заняла 12 место из 25 поданных заявок субъектов РФ.  

В 2019-2020 учебном году в число 400 победителей конкурса на получение 

гранта Президента Российской Федерации вошли 3 молодых ученых Республики 

Бурятия.  
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В рамках проведения совместного регионального конкурса с Российским 

фондом фундаментальных исследований Правительством Республики Бурятия 

был поддержан 35 проект.  

На поддержку научных исследований по проблемам озера Байкал и 

Байкальского региона было направлено 8 млн. рублей. 

 

1.3 . Социальная защита населения 

 

Основной целью в социальной защите населения является повышение 

уровня и качества жизни населения путем развития и совершенствования 

системы мер социальной поддержки. 

В Республике Бурятия сформирована единая структура социальной защиты 

населения, обеспечивающая государственную поддержку пожилых граждан, 

ветеранов, людей с инвалидностью, малообеспеченных граждан, семей с детьми, 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Целевые показатели развития социальной защиты населения 

 

Целевой показатель 2020 год 

План Факт 

Суммарный коэффициент рождаемости 2,123* 1,95** 

Доля граждан, получивших меры социальной 

поддержки, в общей численности граждан, имеющих 

право на соответствующие меры социальной 

поддержки и обратившихся в органы социальной 

защиты, % 

100,0 100,0 

*- в соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации 

регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Республика 

Бурятия)» на территории Республики Бурятия от 28.12.2020 г. № 149-2019-P10022-2/4 

индикатор на 2020 г. установлен в размере 1,84. 

**- предварительные данные Росстата за 2020 г. 

На реализацию государственной программы «Социальная поддержка 

граждан» в 2020 году выделено 15 млрд. рублей (ФБ – 8 млрд. рублей; РБ -7 млрд. 

рублей), из них 12 млрд. рублей направлены на предоставление социальных 

выплат населению республики. Все граждане (100%), нуждающиеся в 

социальной помощи в соответствии с законодательством, получили 

необходимые социальные услуги и выплаты. Социальные выплаты 

предоставлены 347,6 тыс. получателям. 

В Бурятии на реализацию мероприятий программы «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» в 

2020 году направлено 2,5 млрд рублей, 20883 семей стали получателями выплат. 

Различными мерами социальной поддержки охвачены 70% вновь рожденных 

детей. 

Кроме того, в рамках национального проекта «Демография» проведено 779 
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процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), в результате в 2020 году 

родилось – 348 детей (2019 – 300 детей, 2018 - 344 детей, 2017 – 189 детей, 2016 

году – 156 детей). Таким образом, вспомогательные репродуктивные технологии 

стали резервом повышения рождаемости в Республике Бурятия. 

Фактическое значение показателя «Суммарный коэффициент 

рождаемости» обусловлено низкой численностью женщин репродуктивного 

возраста (в 2020 году – 227,1 тыс. человек, в 2019 году – 226,2 тыс. человек, в 

2018 году – 234,6 тыс. человек).  

 

1.3.1 . Оказание адресной социальной поддержки малообеспеченным 

гражданам 

 

Целевой показатель 2020 год 

План Факт 

Доля граждан-получателей социальных выплат из 

средств республиканского бюджета с учетом 

среднедушевых доходов граждан в общем 

количестве граждан-получателей социальных 

выплат, % 

42,0 44,8 

 

Социальное обслуживание населения осуществляется на принципах 

оценки индивидуальных потребностей человека и размера среднедушевых 

доходов гражданина и его семьи. 

С целью оказания адресной социальной помощи малоимущим семьям или 

малоимущим одиноко проживающим гражданам в республике предусмотрено 

заключение социального контракта, по которому оказывается социальная 

помощь, а семья или одиноко проживающий гражданин обязан реализовать 

мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. В 

программу социальной адаптации включаются мероприятия, направленные на 

преодоление трудной жизненной ситуации. Размер социальной помощи 

определяется с учетом мероприятий программы социальной адаптации и не 

может превышать 50 тыс. рублей. В 2020 году адресную социальную помощь 

получили 150 семей на сумму 7,1 млн. рублей. 

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 28.06.2011 № 330 социальная помощь на основе социального 

контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам оказывалась в натуральной форме в виде коровы в возрасте от 2 до 5 

лет. Корова предоставляется в бессрочное пользование с условием возврата 

первого приплода в возрасте 2 лет. Последующие приплоды, а также 

производимая молочная продукция на дому, остаются в распоряжении граждан. 

В 2020 году в социальном контракте (КРС) приняли участие 384 семьи.  

За всё время действия социального контракта на территории республики (с 

2011 года) участие в мероприятиях, реализуемых в рамках социального 

контракта, приняли 1243 семьи. 
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Всего за 2020 год число получателей социальных выплат из 

республиканского бюджета составило 347,6 тыс. человек, из них 155,6 тыс. 

человек или 44,8% получатели, которым социальные выплаты были назначены с 

учетом среднедушевых доходов. 

 

1.3.2 . Оказание государственной поддержки семьям с детьми, в том числе 

реализация мероприятия по повышению рождаемости 

 

Целевой показатель 2020 год 

План Факт 

Число семей, среднедушевой доход которых не 

превышает 2х-кратную величину прожиточного 

минимума, получивших ежемесячную выплату в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

за счет средств субвенций из федерального бюджета, 

ед. 

2066 8375 

Количество публикаций о существующих мерах 

поддержки семей, имеющих детей, ед. 
3500 5200 

 

Внесены изменения в Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» согласно которому с 1 января 

2020 года право на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка имеют семьи, в которых среднедушевой доход семьи не 

превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного 

населения, установленную в Республике Бурятия за 2 квартал 2019 года (24 тыс. 

рублей). Изменился период выплаты, ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка выплачивается до достижения ребенком 

трехлетнего возраста. Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка назначается на срок до достижения ребенком 

возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое 

заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения 

ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет 

и представляет документы, необходимые для ее назначения. 

Таким образом, нуждающиеся семьи, у которых в 2019 году право на 

ежемесячную выплату утрачено в связи с достижением ребенком полутора лет, 

вправе вновь обратиться за назначением ежемесячной выплаты и получать ее до 

достижения ребенком трехлетнего возраста. За 2020 год ежемесячную выплату 

получили 8375 семей. Общая сумма финансирования из средств федерального 

бюджета составила 1062,5 млн. рублей. 

На территории Республики Бурятия сформирована комплексная система 

поддержки семей с детьми. 

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 06.07.2006 г. № 1810-III 

«О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия» за 

2020 год ежемесячные денежные выплаты предоставлены 26775 многодетным 
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семьям на 78102 ребенка. Финансирование составило 156,6 млн. рублей. 

Производится компенсация расходов многодетным семьям на приобретение 

лекарств по рецептам врачей детям до 6 лет. В 2020 году компенсация 

предоставлена на 3665 детей на сумму 20,9 млн. рублей. 

В 2020 году 14 семей, имеющие шесть и более несовершеннолетних детей, 

нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получили единовременную 

денежную выплату на приобретение жилья. Сумма поддержки составила 81 млн. 

рублей. 

По итогам отчетного года компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, предоставлена на 

22372 ребенка, финансирование компенсаций части родительской платы 

составило 71,8 млн. руб. Ежегодная компенсация родителям детей-инвалидов, не 

посещающих детские общеобразовательные учреждения, предоставлена 587 

семьям на сумму 6,5 млн. рублей. 

Семьи, в которых одновременно родилось трое и более детей, 

нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют право на получение 

субсидий на приобретение жилых помещений. Всего с начала действия 

программы жильем обеспечено 12 семей, из них в 2020 году - 4 семьи. 

В республике многодетным семьям, среднедушевой доход которых ниже 

1,5 величины прожиточного минимума, установленного в Республике Бурятия, 

при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, предоставляется 

республиканский материнский капитал в размере 50 тыс. рублей. В 2020 году 

республиканский материнский капитал предоставлен 2273 семьям на общую 

сумму 144,5 млн. рублей. 

С 2019 года в рамках реализации национального проекта «Демография», а 

также в связи с вхождением в Дальневосточный федеральный округ введены 

новые выплаты семьям при рождении детей: единовременные выплаты при 

рождении первого и второго ребенка, ежемесячные выплаты при рождении 

третьего ребенка в семье. 

Единовременные выплаты при рождении первого ребенка и региональный 

материнский (семейный) капитал за 2020 год предоставлен на 4993 ребенка на 

сумму 339,03 млн. рублей. Ежемесячные выплаты на третьего ребенка 

предоставлены на 7441 ребенка на сумму 964,4 млн. рублей. 

С 1 января 2020 года Указом Президента Российской Федерации введена 

ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно. Выплаты в размере 50% от регионального прожиточного 

минимума ребенка имеют право получать семьи, в которых среднедушевой 

доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 

установленную в регионе. В 2020 году ежемесячная денежная выплата 

выплачена 44637 семьям на 57633 детей на сумму 3637,3 млн. рублей. 

Принят Закон Республики Бурятия от 28.09.2020 г. №1129-VI, в 

соответствии с которым от уплаты транспортного налога в размере 100% от 

установленной ставки в отношении одного зарегистрированного легкового 
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автомобиля с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно (до 

147,1 кВт) освобождаются многодетные семьи, в т.ч. приемные и опекунские 

семьи с тремя и более детьми. 

В целях повышения информированности населения в СМИ и социальных 

сетях за 2020 год опубликовано 5000 публикаций о существующих мерах 

финансовой поддержки семей, имеющих детей, в том числе публикации по 

льготному ипотечному кредитованию для семей с детьми. 

На региональном телевидении реализуется 3 медиапроекта с применением 

инфографики. Все проекты охватывают широкий спектр вопросов, включая 

меры соцподдержки семей с детьми, малоимущих граждан и т.д. в передачах 

разъясняется алгоритм действия социальной программы, услуги, и контактные 

сведения для обращения за господдержкой. Все передачи имеют постоянную 

актуальность, универсальность и своевременность независимо от периода ее 

проката в СМИ (через год и т.д.). В течение 2020 года изготовлено 26 передач. 

В рамках договора с ООО «Инвест групп» изготовлено 36 видеороликов и 

передач, инфографические материалы, касающиеся мер социальной поддержки 

семьям. 

Кроме того, на стендах районных отделов записи актов гражданского 

состояния и социальной защиты населения, поликлиник городов и районных 

центров, фельдшерско-акушерских пунктов размещено более 22,0 тыс. 

информационных материалов (листовки, баннеры, плакаты), разработан 

одностраничный сайт по ссылке ухибуудущее.рф, на котором размещена 

информация о суммах и условиях получения выплат для семей с детьми и 

социальной ипотеке. 

В 2020 году в Республике Бурятия проводились мероприятия в рамках 

программы Десятилетия детства, согласно Плану мероприятий, утвержденному 

распоряжением Правительства Республики Бурятия от 06.07.2018 №1375-р. 

Мероприятия плана направлены, в первую очередь, на сохранение здоровья и 

безопасности детей, а также на обеспечение комфортной и безопасной среды для 

жизни подрастающего поколения, защите прав каждого российского ребёнка и 

предоставление равных возможностей для всестороннего развития и 

самореализации детей. 

Проводилась работа с обращениями граждан по мерам социальной 

поддержки семей с детьми.  

Так, в Республике Бурятия с марта 2020 года работает Единая бесплатная 

справочная служба Республики Бурятии «Наши дети» 8-800-350-57-16. 

Граждане могут получить консультацию по всем мерам социальной поддержки, 

предоставляемым семьям с детьми в республике. С момента открытия 

справочной службы за консультацией обратилось 46,5 тыс. человек. 

Организован прием вопросов от граждан на официальном аккаунте 

Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия в социальной 

сети «ВКонтакте», в мониторинговой программе социальных сетей «Инцидент 

менеджмент». Всего за 2020 год обработано 28,5 тыс. обращений. 
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1.3.3 . Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и 

воспитываться в семье 

 

Целевой показатель 2020 год 

План Факт 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи (на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), в 

приемную семью), охваченных другими формами 

семейного устройства, % 

92,0 94 

Доля выпускников, заключивших договор 

постинтернатного сопровождения, от общего 

количества выпускников, % 

74,0 74,0 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, 

обеспеченных жилыми помещениями по договорам 

найма специализированных жилых помещений, 

человек  

118 155 

Доля возвратов детей из замещающих семей в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в общем числе всех детей, 

находящихся на воспитании в семьях опекунов и 

усыновителей, % 

1,3 1,3 

Количество сообщений в средствах массовой 

информации, ед. 

300 300 

 

В Республике Бурятия на 01.01.2021 года 5143 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, что составляет 1,9 % численности 

детского населения. По сравнению с 2019 годом число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей уменьшилось на 4,4 %, их доля в 

численности детского населения снизилась на 0,1 %.   

Согласно статистическим отчетам органов опеки и попечительства, в 2020 

году количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи, составило 4832 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 2754 ребенка находится на воспитании в 

2307 опекунских семьях, 1827 детей – в 929 приемных семьях, 251 ребенок 

находится под предварительной опекой. За 2020 год передано на усыновление 64 

ребенка, оставшегося без попечения родителей в семьи российских граждан. 

Показатель «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи (на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 

в приемную семью), охваченных другими формами семейного устройства» при 

утвержденном плане 92% выполнен и составил 94 %. 

В банке данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоит 311 несовершеннолетних, находящихся на воспитании в организациях 
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для детей-сирот. Число детей-сирот, состоящих на учете в государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 12,4 

% (с 355 человек в 2019 году до 311 человек в 2020 году). 

С целью профилактики безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, факторов семейного неблагополучия проводится работа 

по информированию населения о работе детского телефона доверия, критериях 

социально опасного положения в семьях, куда необходимо подать сигнал в 

случае выявления фактов семейного неблагополучия. За 2020 год Центром 

социальной поддержки населения организовано 12 выступлений, 223 

публикаций в СМИ, размещена информация на официальных сайтах 

Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия, органов 

местного самоуправления и Центра социальной поддержки населения, 

проведено 187 выступлений среди населения (сходы, встречи, совещания).  

За отчетный год выпущено и распространено более 11 тыс. единиц 

информационных материалов по профилактике семейного неблагополучия, 

социального сиротства и пропаганде здорового образа жизни. 

Совместно с Министерством внутренних дел Республики Бурятия за 2020 

год обследовано 60 кровных семей, в которых несовершеннолетние совершили 

самовольный уход. Информация по каждому случаю доведена до сведения 

районных Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Также 

совместно с межведомственными комиссиями отработано 873 сигнала о 

семейном неблагополучии (в том числе самовольные уходы).  

На телеканале «Ариг Ус» реализуется проект «Семейный контролер» для 

оперативного реагирования по сигналам о социальном неблагополучии в семьях, 

имеющих несовершеннолетних детей. Поступило 36 сигналов, из них 5 семей 

уже состояли на учете, 12 семей признаны находящимися в социально опасном 

положении, 19 сигналов не подтвердилось. 

С целью более оперативного информационного взаимодействия и оказания 

помощи семьям с детьми работает Межведомственный банк данных 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

который с января 2020 года ведется в новой автоматизированной системе 

«Адресная социальная помощь» и объединяет сведения всех субъектов системы 

профилактики. По состоянию на 1 января 2021 года на межведомственном 

профилактическом учете состоят 777 семей, находящихся в социально опасном 

положении (1861 детей). 

Семьям, находящимся в социально опасном положении, регулярно 

оказывается социально-психолого-педагогическая помощь, предоставляются 

социальные услуги, проводится работа по вовлечению таких семей в 

общественно-значимые мероприятия, оказывается содействие родителям в 

трудоустройстве.  

За отчетный период с целью осуществления патронажа семей, 

находящихся в социально опасном положении, проведено более 2,6 тыс. 

контрольных обследований семей. Оказана помощь родителям в оформлении и 

назначении социальных выплат, пособий из 505 семей. Оказано содействие в 
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трудоустройстве 43 родителям из семей.  

По результатам предпринимаемых мер в 2020 году сняты с учета 476 

семей, находящиеся в социально опасном положении (1120 детей), в том числе в 

связи с улучшением ситуации в семье – 301 семьи (703 детей). 

Также в отчетном периоде с семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, проведено более 3,8 тыс. профилактических бесед и консультаций. 

В целях оказания комплексной поддержки, направленной на адаптацию и 

социализацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из их числа, после окончания ими пребывания в учреждениях для детей - сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, в республике осуществляется 

постинтернатное сопровождение. 

Сопровождение осуществляется в отношении детей-сирот в возрасте до 23 

лет на основании договора и в соответствии с индивидуальным планом 

постинтернатного сопровождения. Деятельность по постинтернатному 

сопровождению осуществляется на основе межведомственного взаимодействия 

участников постинтернатного сопровождения. В 2020 году заключено 35 

договоров постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. На сопровождении находится 202 выпускника, с 

начала года - 243 выпускника.  

Продолжена работа по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, жилыми помещениями.  

Согласно соглашению о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Республики Бурятия предусмотрено 251,3 млн. рублей (в том 

числе из федерального бюджета 236,2 млн. рублей, республиканского бюджета 

Республики Бурятия – 15,1 млн. рублей) на предоставление жилых помещений 

118 гражданам данной категории. В 2020 году обеспечено жилыми 

помещениями 155 граждан из числа детей-сирот, в том числе за счет 

высвобожденных жилых помещений, на общую сумму 251,3 млн. рублей.  

С целью государственной поддержки замещающих семей, успешного 

развития процесса семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, профилактики возвратов детей из замещающих семей в 

учреждения, в республике созданы и действуют 17 служб сопровождения 

замещающих семей и 17 школ подготовки кандидатов в замещающие родители 

и 1 учреждение дополнительного образования. Службы оказывают 

методическую и практическую помощь замещающим семьям, предоставляют 

услуги психолого-педагогического сопровождения, осуществляют 

консультирование, диагностическую и коррекционную деятельность, проводят 

обучающие и практические семинары для кандидатов в замещающие родители. 

За 2020 год обратившимся гражданам предоставлено 6148 

консультативных услуг, охвачено 2006 замещающих семей с 2919 детьми. В 

школах подготовки замещающих родителей обучено 606 человек, из них стали 

замещающими родителями 255 человек. 

Действует Региональная общественная организация «Ассоциация 

приемных семей Республики Бурятия», в которую входят 148 приемных 
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родителей. Также созданы и действуют 17 клубов замещающих семей, которые 

объединяют 560 родителей. 

С целью развития института замещающих семей в республике 

предусмотрены меры финансовой поддержки. 

В 2020 году ежемесячная выплата на содержание детей в опекунских и 

приемных семьях произведена 2496 опекунам (попечителям) на содержание 3115 

детей, 1027 приемным семьям на 2064 детей. Объем финансирования составил 

323,5 млн. рублей. 

В 2020 году за счет средств федерального бюджета семьям, усыновившим 

97 детей-сирот, выплачено единовременное пособие в размере 250 тыс. руб. на 

сумму 24,4 млн. рублей. 

Ежемесячная денежная выплата приемной семье с тремя и более детьми 

предоставлена 333 семьям на 1279 детей, 123 семьи получили компенсацию 

расходов на оплату ЖКУ. Объем финансирования составил 3,4 млн. рублей. 

Выплачено единовременное пособие при устройстве ребенка на воспитание в 

семью 593 заявителям на сумму 17 млн. рублей. 

В системе социального обслуживания действует 20 организаций 

социального обслуживания семьи и детей, общей вместимостью 571 места: 8 

центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 10 социально-

реабилитационных центров, 2 центра социальной помощи семье и детям. 

В 2020 году с учетом ограничительных мероприятий по COVID -19 

общерайонные родительские собрания опекунов (попечителей) и приемных 

родителей переведены в онлайн-режим. Целью собраний является повышение 

компетентности родителей в воспитании детей, защиты прав и законных 

интересов детей, оказание своевременной правовой, социальной, психолого-

педагогической помощи, информирование родителей об органах и организациях, 

оказывающих услуги. Собрания проведены в Баргузинском, Заиграевском, 

Закаменском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Северобайкальском, 

Муйском, Иволгинском, Тарбагатайском районах и Советском, 

Железнодорожном районах г. Улан-Удэ, с общим охватом более 400 человек. 

В результате реализации мероприятий доля возвратов детей из 

замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в общем числе всех детей, находящихся на воспитании в 

семьях опекунов и усыновителей по итогам 2020 года составила 1,3%. 

Успешно реализуются медиа-проекты, направленные на жизнеустройство 

детей-сирот. За 2020 г. были размещены порядка 300 тематических афиш, 

информационных флаеров, листовок, буклетов, содержащих информацию о 

формах семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В 

целях информационного освещения о формах жизнеустройства детей-сирот, о 

детях, оставшихся без попечения родителей размещены афиши, флаеры, 

листовки, буклеты в общественном транспорте, на информационных стендах, на 

Республиканском форуме приемных семей. В трамваях запущены социальные 

аудиоролики «Семья нужна каждому». Еженедельная информация 

публиковалась в газетах «Новая Бурятия», журнале «Свадьба Бурятии». 



54 
 

Тематическая заставка «Семья нужна каждому» с контактными данными 

регионального оператора государственного банка данных о детях 

транслировалась на широкоформатном экране ООО «МедиаСити» (г. Улан-Удэ, 

в районе остановки «Саяны»). Совместно с ГТРК «Бурятия» продолжена 

реализация проект «Хочу к маме и папе!», выпущены аудиоролики по проекту 

«Семья нужна каждому» с информацией о том, куда можно обратиться 

гражданам, желающим стать усыновителями, опекунами (попечителями), 

приемными родителями. На телеканале «Байкал-АТВ» вышел 1 сюжет о 2 детях-

сиротах, цикл телевизионных программ «Я хочу ребенка» на телеканале 

«СПАС».  Велась работа по информированию населения с благотворительным 

фондом «Измени одну жизнь» (более 300 публикаций в соц. сетях). Всего за 2020 

год в ходе информационной кампании различными СМИ распространена 

информация о 67 детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. 

 

1.3.4 . Улучшение качества жизни граждан старшего поколения 

 

Целевой показатель 2020 год 

План Факт 

Доля граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания населения, 

в общем числе граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания населения, % 

100,0 100,0 

Удельный вес зданий стационарных учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без 

определенного места жительства и занятий, 

требующих реконструкции, зданий, находящихся в 

аварийном состоянии, ветхих зданий от общего 

количества таких зданий, %  

3,5 3,5 

Обеспечение пожилых граждан и инвалидов 

сбалансированным социальным обслуживанием на 

дому, в полустационарной и стационарной форме, % 

от количества выявленных и обратившихся пожилых 

граждан и инвалидов 

100,0 100,0 

Долговременный уход в приемных семьях для 

пожилых граждан и инвалидов, человек 
127 130 

Количество мобильных бригад в системе 

долговременного ухода, ед. 
27 28 

Содействие семьям, нуждающимся в помощи в 

уходе за родственниками (пожилыми гражданами и 

инвалидами), в подборе услуг сиделок, человек 

32 48 

 

В системе социальной защиты населения Республики Бурятия действуют 
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53 организаций социального обслуживания, из них 15 учреждений социального 

обслуживания инвалидов и пожилых граждан, 20 учреждений социального 

обслуживания семьи и детей, 7 негосударственных организаций, оказывающих 

социальные услуги, Республиканское государственное учреждение «Центр 

социальной поддержки граждан». 

За 2020 год 6076 гражданам оказаны социальные услуги в организациях 

всех форм собственности, в том числе в организациях социального 

обслуживания пожилых граждан и инвалидов – 2253 человек, в учреждениях 

социального обслуживания семьи и детей (всех форм социального 

обслуживания) – 1818 детей. Очередность в организациях, осуществляющих 

социальное обслуживание отсутствует. За 2020 год социальными услугами на 

дому охвачено 100 % от количества обратившихся граждан, признанных 

нуждающимися в социальных услугах. 

Решением республиканского оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией с 17 апреля 2020 года все 13 стационарных 

учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов были переведены на 

режим работы «тотальная изоляция».  

В 2020 году услуги в негосударственных организациях получили 958 

человек. На предоставление компенсаций негосударственным организациям за 

предоставленные услуги направлено 78,1 млн. рублей. 

Гражданам, нуждающимся в стационарном социальном обслуживании, 

предлагалось обслуживание в приемных семьях. Всего в республике с 1 января 

2020 года  нарастающим итогом в 127 приемных семьях проживало 130 пожилых 

граждан. 

Активно реализуется социальная технология – заключение договоров 

пожизненного содержания с иждивением, целью которой является 

гарантированная поддержка и социальная защита пожилых граждан от 

посягательств на занимаемую ими жилую площадь. После заключения договора 

пожизненной ренты в полном объеме сохраняется пенсия, выплачиваются меры 

социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, 

единовременные денежные выплаты. Гражданам на основании заключенного 

договора гарантируется предоставление благоустроенной комнаты и социальное 

обслуживание или ежемесячная пожизненная рента. 

Всего с одинокими пожилыми гражданами и инвалидами заключено 13 

договоров пожизненного содержания с иждивением: 5 человек получают 

ежемесячную пожизненную ренту, 8 человек - социальное обслуживание в 

палатах повышенной комфортности в АУСО «Улан-Удэнский комплексный 

центр социального обслуживания «Доверие». 

За 2020 год в Госпитале для ветеранов войн стационарное лечение 

получили 1654 человека, из них в отделении профпаталогии - 165 человек. 

В 2020 году Республика Бурятия вошла в пилотный проект по созданию 

системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами в 

Республике Бурятия в рамках Национального проекта «Демография» программы 

«Старшее поколение». 
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На создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами в Республике Бурятия из федерального бюджета на 

условиях софинансирования в 2020 году предусмотрено 45,3 млн. рублей, 

республиканский бюджет на 2020 год составил 926,1 тыс. рублей. Денежные 

средства освоены на 100%. 

В 2019 году разработан План мероприятий («дорожная карта») по 

созданию системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и 

инвалидами в Республике Бурятия на 2020 - 2022 годы, утвержденный 

распоряжением Правительства Республики Бурятия от 17.12.2019 № 754-р. 

С целью оказания социальных, реабилитационных, медицинских и других 

услуг пожилым гражданам, инвалидам и маломобильным группам населения 

малых и отдаленных сельских поселений осуществляется работа мобильной 

службы «Социальный экспресс». В 2020 году организовано 1130 выездов 

мобильной службы. Воспользовались услугами мобильной службы 3033 

человека, оказано более 5 тыс. услуг, осуществлено 458 экстренных выездов по 

оказанию срочной помощи. 

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» в 15 районах республики создана служба 

«Мобильная бригада». 

Целью «мобильных бригад» является доставка лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, для проведения профилактических 

осмотров и диспансеризации в медицинские организации Республики Бурятия и 

обратно. В состав мобильной бригады входит специалист и водитель 

подразделения РГУ, медицинский работник медицинской организации. Выезды 

мобильных бригад осуществляются согласно утвержденным графикам на 

автотранспорте, приобретенном в рамках реализации регионального проекта за 

счет средств федерального бюджета. 

В связи с распоряжением Министерства здравоохранения Республики 

Бурятия от 23.03.2020г. №220-р о приостановке проведения профилактических 

осмотров и диспансеризации выезды мобильных бригад приостановлены до 

особого распоряжения об отмене. Осуществлено 279 выездов «мобильных 

бригад» с охватом 2076 граждан из 227 населенных пунктов. 

Введена дополнительная штатная численность учреждений социального 

обслуживания населения, открыты Школы родственного ухода. Для 

функционирования Школ родственного ухода закуплены технические средства 

реабилитации и открыты пункты проката. В течение года проводились обучения 

специалистов, осуществляющих неформальный уход за гражданами. 

Доукомплектована штатная численность учреждений сиделками 

(помощниками по уходу) в стационаре, на дому. Закуплено оборудование в 

стационарных учреждениях комплексный центр «Доверие» и Заиграевский дом-

интернат. 

Внедрены услуг сиделки на дому или помощник по уходу. С 1 ноября 

начата работа службы сиделок (помощник по уходу) при автономных 

учреждениях комплексного центра «Доверие» и Заиграевский дом - интернат. 
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Также начата работа по предоставлению сиделок на дому негосударственным 

сектором «Добрые руки» города Улан-Удэ. Всего в 2- х пилотных территориях 

работают 35 сиделок – обслуживают пожилых граждан и инвалидов, которые 

полностью или частично утратили способность к самообслуживанию. 

Содействие в помощи в уходе за родственниками (пожилыми гражданами и 

инвалидами) и в подборе услуг сиделок получили 48 человек. 

В 2020 году продолжены работы по разработке проектной и рабочей 

документации по объекту «Строительство спального корпуса на 100 мест для 

Комплексного центра социального обслуживания населения «Баянгол». 

Согласно инженерному обследованию здания жилого корпуса №1 имеет 

дефицит сейсмостойкости, достигающих 1,5-2 баллов. 

В рамках Государственной программы Российской Федерации 

«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона» приобретено здание для АУСО «Республиканский центр социальной 

адаптации лиц без определенного места жительства и занятий «Шанс» по ул. 

Бабушкина, д.183, г. Улан-Удэ. Так, за 2020 год в центр обратилось 654 человека, 

в том числе 337 человек из числа лиц без определенного места жительства, 41 

человек, освободившийся из мест лишения свободы, 317 человек, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

Строительство пансионата для престарелых граждан и инвалидов в г. 

Улан-Удэ планируется в период до 2023 года. Проектная документация 

разработана в 2019 году. Строительство начато в 2020 году в рамках 

Государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан». На 

строительство объекта будет направлено 1082,6 млн. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета - 1060,9 млн. рублей (98%), республиканского 

бюджета - 21,7 млн. рублей (2%). 

Ежемесячные денежные выплаты к пенсии Ветеранам труда Республики 

Бурятия за 2020 год предоставлены 473 гражданам на сумму 6,9 млн. рублей. 

В 2014 году принят Закон Республики Бурятия «О мерах социальной 

поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 2 сентября 

1945 года», за 2020 год меры социальной поддержки предоставлены 5876 

гражданам на сумму 35,5 млн. рублей. 

 

1.3.5 . Развитие негосударственного сектора социального обслуживания 

 

Целевой показатель 2020 год 

План Факт 

Удельный вес негосударственных организаций, 

состоящих в Реестре поставщиков социальных услуг 

в Республике Бурятия, %  

24,6 32,0 

Количество людей пожилого возраста, ветеранов, 

инвалидов и их семей, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 

граждан, находящихся в трудной жизненной 

3100 5000 
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Целевой показатель 2020 год 

План Факт 

ситуации, получивших поддержку в результате 

проведения мероприятий в рамках реализации 

социальных проектов, человек 

Число граждан, получивших социальное 

обслуживание в негосударственном секторе на дому, 

человек 

401 420 

Число граждан, получивших социальное 

обслуживание в негосударственном секторе в 

стационарной форме, человек 

196 269 

Число детей, получивших социальные услуги в 

негосударственном секторе, человек 
190 269 

 

В республике действуют 17 негосударственных организаций социального 

обслуживания, состоящие в реестре поставщиков социальных услуг, 

предоставляющие услуги пожилым гражданам и инвалидам (32 % от числа всех 

организаций социального обслуживания).  

В 2020 году социальные услуги негосударственных организаций 

социального обслуживания получили 420 человек (100% на дому), социальное 

обслуживание в стационарной форме – 269 человека. 

По итогам конкурса социально ориентированных некоммерческих 

организаций, деятельность которых направлена на улучшение социально-

экономических условий жизни людей пожилого возраста, ветеранов, инвалидов 

и их семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2020 году 

предоставлены субсидии на выполнение социально значимых проектов 44 

социально ориентированным организациям на общую сумму 7,548 млн. рублей. 

В результате проведения мероприятий по реализации социальных проектов 

поддержку получили 5 тыс. человек. 

 

1.3.6 . Обеспечение населения качественным и доступным социальным 

обслуживанием, в том числе для граждан с инвалидностью 

 

В 2020 году продолжена работа по предоставлению социальных услуг по 

социальной технологии «Сопровождаемое совместное проживание малых групп 

инвалидов в отдельных жилых помещениях». 

В республике психологическую поддержку родителей и семей, имеющих 

детей-инвалидов, социальную поддержку людей с ограниченными физическими 

и умственными возможностями, решает проблемы трудовой и бытовой 

ориентации инвалидов, реализации их возможностей в каком-либо ремесле с 

помощью комплекса психолого-педагогических мероприятий, организовывает и 

проводит семинары, конференции по социальной терапии и социальной 

педагогике, предоставляет социальные услуги в стационарной форме оказывает 
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Региональная общественная организация инвалидов «Центр деятельности 

«Отрадный сад»».  

В 2020 году Республика Бурятия вошла в число регионов Российской 

Федерации, реализующих мероприятия по формированию системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в рамках 

исполнения поручения Президента Российской Федерации от 13 января 2018 

года № ПР-50 «О создании и развитии региональных и муниципальных центров 

комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, включающих работу 

врачей, психологов и педагогов».  

Комплексная реабилитация инвалидов и детей-инвалидов осуществляется 

учреждениями систем здравоохранения, социальной защиты населения, 

образования, культуры, спорта и занятости в соответствии с действующим 

федеральным и республиканским законодательством.  

Сумма межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету 

Республики Бурятия составила в 2020 году - 12740,1 тыс. рублей, запланирована 

на 2021 год - 13849,3 тыс. рублей.  

Вхождение Республики Бурятии в Государственную программу позволило 

существенно увеличить количество реабилитационных мероприятий, повысить 

качество и объем предоставляемых услуг, в связи с приобретением 

дополнительного финансирования на оборудование и обучение сотрудников. 

Охват граждан реабилитационными мероприятиями в 2020 г. составил 73%. 

В АУСО РБ РЦДОВ «Светлый» прошли оздоровление1220 детей, в том 

числе 454 детей-инвалидов, на полустационарной форме – 284 детей, в том числе 

102 детей-инвалидов, в форме обслуживания на дому – 162 детей, в том числе 

162 детей-инвалидов. 

Кроме того, в Республике Бурятия активно развивается 

стационарозамещающая технология. В настоящее время реализуется пилотный 

проект «Социальная деревня» на базе Автономного учреждения социального 

обслуживания Республики Бурятия «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Баянгол» (далее - АУСО РБ «Комплексный центр 

Баянгол»). Подопечные проживают в отдельных квартирах под постоянным 

присмотром опекуна. Отделением социального сопровождения АУСО РБ 

«Комплексный центр Баянгол» разработана программа по реализации проекта 

«Социальная деревня», целью которой является формирование знаний у 

подопечных о работе на приусадебном участке, формирование навыков работы 

с садово-огородными инструментами, развитие художественного вкуса, 

творческих способностей. 

В сфере социальной защиты населения используется республиканская 

государственная информационная система «Социальный регистр населения 

Республики Бурятия» по ведению единого социального регистра населения, 

предоставлению мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным 

категориям граждан, по ведению межведомственного банка данных детей и 

семей, находящихся в социально опасном положении.  

Информационная система интегрирована с Единым порталом 
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государственных услуг, с республиканской государственной 

автоматизированной информационной системой «Многофункциональный центр 

Республики Бурятия», с Единой государственной информационной системой 

социального обеспечения, с ГИС «Федеральный реестр инвалидов». 

 

1.4 . Культура 

 

Основной целью развития культуры как значимого ресурса развития 

общества и экономики является создание благоприятной и комфортной 

культурной среды, способствующей доступу к культурным ценностям и 

творческой самореализации жителей республики, формированию статуса 

Республики Бурятия как культурного центра российского Востока.  

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением 

новой коронавирусной инфекцией, основная часть мероприятий, 

запланированных в 2020 году, отменены или перенесены на 2021 год. 

 

Целевые показатели развития культуры 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Количество посещений организаций культуры, % к 

2017 году 
63,4* 58,3 

Доля зданий учреждений культуры и искусства, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве зданий учреждений культуры и 

искусства, % 

71,5 74,1 

* В соответствии с письмом Минкультуры России от 14.12.2020 № 508-01.1-39-ОЯ и 

утвержденного запроса на изменение паспорта проекта «Культурная среда» № A1-6-2021/003, 

плановое значение показателя «Количество посещений организаций культуры, % к 2017 году» 

в 2020 году обнулено. 

В соответствии с Указом Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 

«О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики 

Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и 

распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-

19)» с 17 марта до конца 2020 года было приостановлено проведение досуговых, 

развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 

выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных 

подобных мероприятий с очным присутствием граждан.  

Всего количество посещений организаций культуры за 2020 год составило 

3,6 млн. человек. В соответствии с письмом Минкультуры России от 14.12.2020 

№ 508-01.1-39-ОЯ и утвержденного запроса на изменение паспорта проекта 

«Культурная среда» № A1-6-2021/003, плановое значение показателя 

«Количество посещений организаций культуры, % к 2017 году» в 2020 году 

обнулено. 
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1.4.1 . Культура села и народное творчество 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Количество организаций культуры Республики 

Бурятия, получивших современное оборудование, 

ед. (нарастающим итогом) 

20 23 

Количество созданных (реконструированных) и 

капитально отремонтированных объектов 

организаций культуры в республике, ед. 

(нарастающим итогом) 

18 34 

  

В 2020 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» 

отремонтировано 14 сельских клуба в у. Арзгун и Сахули Курумканского района, 

с. Гашей и Куготы Мухоршибирского района, с. Байкальское Северо-

Байкальского района, с. Клюевка Кабанского района, у. Тэгда и Удинск 

Хоринского района, у. Баянгол Баргузинского района, у. Хурай-Хобок 

Тункинского района, с. Хуртага Закаменского района, с. Гусиное Озеро и с. 

Ташир Селенгинского района, с. Кижинга Кижингинского района. (62,85 млн. 

рублей). 

За период 2019-2020 годов 23 организации культуры, получило 

современное оборудование, в том числе в 2020 году: 

- 3 образовательных учреждения в сфере культуры (ГАПОУ «Колледж 

искусств им Чайковского», Детская школа искусств г. Северобайкальск, Детская 

школа искусств п. Заиграево) оснащены музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами (18,2 млн. рублей); 

- 1 муниципальная библиотека в г. Улан-Удэ переоснащена по модельному 

стандарту (Филиал № 12 Централизованной библиотечной системы г. Улан –

Удэ, 5,0 млн. рублей); 

- кинозал в с. Хоринск Хоринского района (5 млн. рублей). 

В рамках реализации Плана социального развития центров 

экономического роста Республики Бурятия: 

- проведен капитальный ремонт и оснащение спортзала Спортивно-

оздоровительный комплекс «Жемчужина» в п. Северомуйск под размещение 

поселкового дома культуры (5,7 млн. рублей); 

- приобретено здание для размещения дома культуры в с. Ильинка (41,1 

млн. рублей); 

- проведен капитальный ремонт в 2 Домах культуры в с. Хойтогол и с. 

Шимки Тункинского района (17 млн. рублей); 

- завершено строительство Центра культурного развития в п. Саган-Нур 

Мухоршибирского района (132,5 млн рублей); 

- продолжены работы по реконструкции здания муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Музыкально-гуманитарный лицей 

им. Д. Аюшеева» (115,6 млн. рублей). В 2021 году – 33,5 млн. рублей; 
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- начато строительство ДК в с. Нестерово Прибайкальского района (32,1 

млн. рублей). В 2021 году – 16,1 млн. рублей; 

- начат капитальный ремонт Дома культуры в с. Романовка (8,7 млн.  

рублей). В 2021 году – 4,3 млн. рублей. 

По линии Федерального партийного проекта «Местный дом культуры» на 

укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах республики с числом жителей до 50 тыс. человек было направлено 6,9 

млн. рублей. Приобретены новые кресла, одежда сцены, оснащены звуковой 

аппаратурой и техническими средствами (ноутбуки, проекторы, стойки 

микрофонные и т.д.), приобретена мебель, обновлены костюмы для творческих 

коллективов. 

В рамках Федерального партийного проекта «Театры детям» приобретен 

комфортабельный автобус, а также необходимое для осуществления творческой 

деятельности техническое и технологическое оборудование для театра кукол 

«Ульгэр» (10 млн. рублей). 

По итогам реализации в 2020 году мероприятий Государственной 

программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», в которой 

предусмотрена ведомственная целевая программа «Современный облик 

сельских территорий» по проектам комплексного обустройства сельских 

территорий проведен капитальный ремонт 2 Домов культуры в с. Хандала 

Кабанского района, в у. Хужиры Тункинского района, приобретены автобусы 

для данных учреждений (14,1 млн. рублей). 

 

1.4.2 . Культурное наследие и информационно-документальные ресурсы 

культуры 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Количество обращений к цифровым ресурсам в 

сфере культуры, тыс. человек 
341,5 389 

Обеспечение сохранности объектов культурного 

наследия, увеличение доли объектов культурного 

наследия, находящихся в республиканской 

собственности, состояние которых является 

удовлетворительным, % 

42,2 42,2 

 

Сеть архивных органов и учреждений Республики Бурятия по состоянию 

на 1 января 2021 года включает: Государственное автономное учреждение 

культуры Республики Бурятия «Государственный архив Республики Бурятия», 

23 муниципальных архива. 

В целях решения задачи по обеспечению сохранности, комплектованию, 

учету и использованию документов Архивного фонда Российской Федерации 

проводились следующие мероприятия: 
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- в государственном архиве продолжалась работа по укреплению и 

развитию материально - технической базы, направленная на повышение уровня 

безопасности архивных фондов путем модернизации материально - технической 

базы архивов, поддержания в рабочем состоянии систем инженерно-технических 

коммуникаций, укрепления пожарной и охранной безопасности, созданию 

нормативных условий хранения, исключающих утрату архивных документов. В 

2019 году проведен капитальный ремонт блока 1 подвального помещения по ул. 

Ранжурова, предназначенного для размещения архивохранилища 

государственного архива. В течение 2020 года был произведен капитальный 

ремонт блока № 2, приобретено и установлено специализированное 

оборудование. В результате капитального ремонта двух блоков подвального 

помещения (общая площадь 1085, 5 кв. м) у Госархива Бурятии появились новые 

площади архивохранилищ, соответствующие всем требованиям правил 

хранения документов. Архивохранилища оснащены современной системой 

климат-контроля, автоматической системой пожаротушения, охранно-пожарной 

сигнализацией, видеонаблюдением и т. д.; 

- продолжена работа по ведению государственного учета документов в 

архивных учреждениях республики. Архивными учреждениями республики 

продолжена работа по заполнению базы данных программного комплекса 

«Архивный фонд». 

В Республике Бурятия продолжена реализация проекта «Сводный 

электронный каталог библиотек Республики Бурятия», в рамках которого в 

каждую центральную межпоселенческую центральную библиотеку 

специалистами Национальной библиотеки была установлена обновленная 

автоматизированная библиотечная информационная системы «АБИС 

ИРБИС64». «Сводный электронный каталог библиотек Республики Бурятия» 

является в Российской Федерации одним из первых региональных сводных 

каталогов, объединяющий работу муниципальных и республиканских библиотек 

с обеспечением доступа к нему через интернет-портал Госуслуг. Данный проект 

позволил повысить эффективность работы библиотек республики, улучшить 

качество и оперативность обслуживания пользователей, объединить 

информационные ресурсы библиотек. На 01.01.2021 года объем Сводного 

электронного каталога составил 552004 библиографических записей. 

В период самоизоляции акцент библиотечного обслуживания смещен на 

предоставление информации пользователям в удаленном режиме, проведение 

онлайн выставок и мероприятий. Читателям обеспечен доступ к сетевым 

ресурсам Национальной электронной библиотеки, Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина, электронной библиотеке «Бурятика», мобильной библиотеке 

«ЛитРес» и др. Режим самоизоляции позволил библиотекам целенаправленно 

заняться работой по созданию виртуальных выставок, проведению онлайн 

мероприятия, созданию групп в социальных сетях, редактированием разделов 

официальных сайтов Централизованных библиотечных систем. Практически во 

всех районах созданы вайбер-группы «Читающий район». 
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Создание модельных муниципальных библиотек осуществляется по итогам 

ежегодного конкурсного отбора Министерства культуры Российской 

Федерации. В 2020 году в рамках Национального проекта «Культура» 

виртуальный концертный зал открылся в ГАУК РБ «Национальная библиотека 

Республики Бурятия».  

В музыкальной гостиной библиотеки открыт виртуальный концертный зал 

вместимостью до 120 человек. Музыкальные программы Московской 

филармонии будут транслироваться в режиме онлайн, также их можно будет 

посмотреть в записи. Всего в Республике Бурятия создано 6 библиотек нового 

формата.  

В 2020 году завершено строительство пристроя к Национальной 

библиотеке Республики Бурятия. Открытие нового корпуса состоялось 6 июня 

2020 года. Так общая площадь библиотеки расширилась с 4,1 тыс. кв. м до 12,7 

тыс. кв. м, что позволило увеличить: 

- объем хранения библиотечного фонда с 0,5 млн. ед. хранения до 1,5 млн. 

ед. хранения; 

- число пользовательских мест с 350 до 1030. 

Кроме того, в 2020 году из республиканского бюджета выделена субсидия 

на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек - 5 млн. рублей. 

Библиотеками приобретено 14476 книг, в том числе 3663 краеведческой 

литературы. 

В 2020 году 2 выставочных проекта ГАУК РБ «Национальный музей 

Республики Бурятия» отобраны на создание новых мультимедиа-гидов с 

применением технологии дополненной реальности «ARTEFACT»: 

1. «Русское искусство» - коллекция произведений русского искусства кон. 

XVIII - нач. ХХ вв. Художественного музея им. Ц. Сампилова. 

2. Обновленная экспозиция Музея природы Бурятии - «Таежная. Озерная. 

Степная». 

Ведется целенаправленная, систематическая работа по реставрации и 

пополнению музейных фондов республиканских музеев в сотрудничестве с 

ведущими реставрационными мастерскими страны. 

ГАУК Республики Бурятия «Кяхтинский краеведческий музей им. 

академика В.А. Обручева» тесно сотрудничает со Всероссийским 

художественным научно-реставрационным центром им. академика И.Э. Грабаря 

по сохранению и исследованию культурного наследия из фондов музея. 

Ежегодно специалисты старейшего реставрационного учреждения страны дают 

«вторую жизнь» раритетам из фондов Кяхтинского музея.  

Этнографическим музеем народов Забайкалья возобновлена 

экспедиционная работа по сбору и комплектованию фондов, проведена замена 

всех икон Никольской церкви на цифровые копии (оригиналы перенесены в 

фондохранилище, планируется поэтапная реставрация икон), восстановлены 

цифровыми копиями отсутствующие иконы в иконостасе. Таким образом, музей 

может осуществлять круглогодичный доступ посетителей в объект культурного 

наследия. Проведена реставрация 4 предметов (седло бурятское, декорированное 



65 
 

металлическими пластинами с насечкой, стремена, нож бурятский) 

реставратором М.Л. Воробьевым. 

Кроме того, в Этнографическом музее народов Забайкалья введена 

дополнительная парковка на 160 мест, у входа в музей построена новая входная 

группа (новая утепленная касса, турникеты (распашные), с учетом входа и 

выхода посетителей), установлена 16 метровая новогодняя елка, установлены 

разнообразные ледяные горки, фотолокации и т.д. 

Строительство Национального музея запланировано в рамках реализации 

Плана социального развития центров экономического роста Республики 

Бурятия. В настоящее время определяется месторасположение музея, вносятся 

коррективы в проектно-сметную документацию. 

В целях сохранения объектов культурного наследия, находящихся в 

республиканской собственности в 2020 году выполнены следующие работ: 

- по ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья» (п. Верхняя 

Березовка) выполнены работы по проектно-сметной документации «Система 

охранно-пожарной сигнализации. Система оповещения и управление эвакуацией 

людей при пожаре». Стоимость работ составила 893,3 тыс. рублей; 

- по объекту «Дом политического просвещения» (ул. Ербанова, 6) 

проведено инженерное обследование защитного сооружения. Стоимость работ 

составила 21,2 тыс. рублей; 

- по объекту «Здание комбината «Забайкаллес» и Бурятского комитета 

радиовещания» (ул. Ербанова, 7) проведены работы по замене полов цокольного 

этажа.  Разработана проектно-сметная документация на ремонт кровли. 

Стоимость работ составила 1029,4 тыс. рублей; 

- по объекту «Сиротский приют, ХХ в.» (ул. Ленина, 50) разработана 

проектно-сметная документация по сохранению объекта культурного наследия. 

Стоимость работ составила 1620 тыс. рублей; 

- по объекту «Здание Бурятского государственного театра оперы и балета» 

(ул. Ленина, 51)  проведено инженерное обследование здания. Стоимость работ 

составила 370 тыс. рублей; 

- по объекту «Дом Советов» (ул. Ленина, 54) проведен капитальный и 

текущий ремонт помещений в здании. Разработана проектно-сметная 

документация по ремонту внутренних помещений, устройства перил в 

вестибюле,  ремонту кровли. Стоимость работ составила 2129,8 тыс. рублей; 

- по объекту «Здание бывшего Народного дома, в котором в 1905 г. 

проходили митинги и собрания населения Верхнеудинска; в период 

колчаковско-семеновской реакции с августа 1918 по март 1920 года в подвалах 

здания находился застенок, где были замучены многие борцы за власть Советов» 

(Профсоюзная, 29) разработана проектно-сметная документация и произведен 

ремонт внутренних электрических сетей здания. Стоимость работ составила 

3180,5 тыс. рублей. 

Всего в собственности Республики Бурятия находятся 45 объектов 

культурного наследия, из них в неудовлетворительном состоянии 26 объектов. В 

2020 году на указанных объектах проводились работы по разработке научно-
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проектной документации и текущие ремонтные работы. Ремонтно-

реставрационные работы в отчетном году не проводились. Таким образом, доля 

объектов культурного наследия, находящихся в республиканской 

собственности, состояние которых является удовлетворительным, за 2020 год не 

увеличилась и составила 42,2 %. 

 

1.4.3 . Профессиональная творческая деятельность и формирование 

программы культурных событий 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Количество проведенных межрегиональных и 

международных мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, форумов), ед. 

5 7 

Количество любительских творческих коллективов, 

получивших грантовую поддержку, ед. 

(нарастающим итогом) 

4 2  

Количество грантов некоммерческим организациям 

из Республики Бурятия на творческие проекты, 

направленные на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов 

России, ед. (нарастающим итогом) 

2 2 

Количество созданных виртуальных концертных 

залов в городах в Республике Бурятия, ед. 

(нарастающим итогом) 

3 3 

Обеспечение возможности просмотра онлайн-

трансляций мероприятий культурной жизни, ед. 
1 1 

 

До введения ограничительных мероприятий, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции, Республика Бурятия 

представила в Государственном Кремлевском Дворце – Дни культуры и 

искусства Бурятии. 

В концерте приняли участие и профессиональные коллективы, 

исполнители и лучшие коллективы народного художественного творчества.  

В гербовом зале Государственного кремлёвского дворца организована 

выставка в сотрудничестве с Артфондом Даши Намдакова, мастерской студией 

Жигжита Баясхаланова, Галереей Ханхалаева, скульптурной мастерской 

«Эрдынеев – Липатова», ООО «Ориентал вэй», Центра восточной медицины и 

БТСР. Также был подготовлен мультимедийный проект «Ожившие полотна 

бурятских художников».  Всего за два дня выставку посетило 11 тыс. человек. 

Несмотря на трудности работы в условиях пандемии, театры активно 

работали в онлайн-формате, участвовали в признанных российских и 



67 
 

международных театральных фестивалях, и конкурсах, представили премьерные 

показы спектаклей. 

До введения ограничительных мероприятий, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции, прошли гастроли 

Бурятского национального театра песни и танца «Байкал» по городам Поволжья 

и Сибири: Самара, Тольятти, Ульяновск, Казань, Ижевск, Тюмень, Красноярск, 

Абакан, Кызыл, Иркутск. Около 8500 зрителей познакомились с творчеством 

прославленного коллектива Бурятии. 

В 2020 году приняли участие в конкурсной программе Национальной 

театральной Премии и Фестиваля «Золотая Маска» 2 театра Республики Бурятия: 

АУК РБ «Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» со спектаклем «…и 

звали его Домино»  (представлен в 3 номинациях: «Лучший спектакль»; «Лучшая 

работа режиссера», «Лучшая работа художника») и ГАУК РБ «Бурятский 

государственный академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. 

Цыдынжапова» с балетом Р. Дриго «Талисман» (представлен в 2 номинациях 

«Лучший спектакль в балете», «Лучшая работа балетмейстера/хореографа»).  

На организацию участия коллективов от Республики Бурятия в конкурсной 

программе Премии и Фестиваля «Золотая Маска» из бюджета республики 

выделено 6,04 млн. рублей.  

Артисты театра оперы и балета Харука Ямада и Эрдэм Сандаков приняли 

участие в главном балетном шоу страны «Большой балет» на телеканале «Россия 

- Культура». Они вошли в число восьми пар-претендентов на «Хрустальный 

пуант» — главный приз конкурса. 

Артист Бурятского театра оперы и балета Тимур Дымчиков, выпускник 

Бурятского республиканского хореографического колледжа стал лауреатом II 

премии Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов, учрежденного 

Правительством Российской Федерации и Министерством культуры России. 

Спектакль «Полёт. Бильчирская история» вошёл в число победителей на 

Международном фестивале - конкурсе «ТЕАТР ФЕСТ»-2020 в Болгарии 

(лауреат второй степени II) в номинации «Лучший драматический спектакль», 

вошел в афишу Фестиваля Губернских театров «Фабрика Станиславского», г. 

Москва. 

Спектакль «Yншэн сагаан ботогон» («Верблюжонок») (режиссер - Сойжин 

Жамбалова) вошёл в афишу Всероссийского фестиваля молодой режиссуры 

«АРТМИГРАЦИЯ - ДЕТЯМ» в г. Москва, афишу фестиваля смотра 

профессиональных драматических театров Дальневосточного федерального 

округа – «Фестиваль театров Дальнего Востока», проходящий в г. Хабаровске. 

Спектакль «Наводнение» вошел в онлайн-программу XXVII Псковского 

Пушкинского театрального фестиваля. 

Спектакли «Аламжи» Бурятского театра драмы и «Наводнение» 

Государственного русского драматического театра вошли в афишу VI 

Межрегионального театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит» и 

должны были быть показаны в мае в Новосибирске (перенесен на 2021 год). 
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Культурную жизнь республики обогатили конкурсы, фестивали и 

творческие лаборатории, с участием ведущих театральных деятелей России. 

Состоялся Межрегиональный фестиваль творчества коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проходивший под 

эгидой Министерства культуры Российской Федерации, Государственного 

Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова, (приняли участие 

около 80 человек – это 6 творческих коллективов, 10 мастеров ДПИ и НХП, 

директора и методисты региональных Центров (Домов) народного творчества из 

7 регионов России -  республик Бурятия и Саха (Якутия), Иркутской и 

Сахалинской областей, Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев). 

Проведена научно-практическая конференция «Старообрядцы Забайкалья: 

этноконфессиональные и этнокультурные особенности в общероссийском 

контексте» с участием заместителя Министра культуры Российской Федерации 

Ольги Сергеевны Яриловой, представителей органов власти Дальневосточного 

федерального округа, членов республиканского организационного комитета по 

подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 

празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума, 

общественности. 

Национальный музей Республики Бурятия принял участие в XXII 

Международном фестивале «Интермузей-2020», который прошел впервые в 

новом цифровом формате – на портале imuseum.ru. Музей представил на 

фестивале в рамках главной темы мероприятия: «Хранители мира», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, виртуальный выставочный проект «Художники Бурятии о войне». 

Виртуальная выставка «Художники Бурятии о войне» включала более 30-ти 

работ бурятских художников из фондов музея, посвященных истории ВОВ.  

В рамках торжественных мероприятий подготовлен совместный 

российско-монгольский виртуально-выставочный проект «Наша общая 

Победа». Организаторами проекта выступили региональное отделение Урала, 

Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств, Союз художников 

Монголии, Арт-галерея в Улан-Баторе, Российский центр науки и культуры в 

Монголии и Национальный музей Республики Бурятия. 

В 2020 году учреждена новая премия в области театрального искусства в 

размере 300 тыс. рублей. Премия присуждается за вклад в развитие 

профессионального театрального искусства Бурятии. Премию может получить 

как один человек, так и коллектив деятелей театрального искусства.  

По итогам обсуждения Комиссией Республики Бурятия по 

государственным премиям принято решение присудить первую в истории 

премию в области театрального искусства народной артистке СССР 

Шойдагбаевой Галине Бадмажаповне. 

Для развития любительского искусства, популяризации традиционного 

народного и художественного творчества в рамках национального проекта 

«Культура» (федеральный проект «Творческие люди») проводится 
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Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов с 

вручением грантов. 

В 2020 году фестиваль-конкурс проводился в номинации «Культура – это 

мы». 

Для участия в I подготовительном (заочном) этапе Всероссийского 

фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации 

«Культура – это мы!» ГАУК «Республиканский центр народного творчества» 

были рекомендованы к участию следующие коллективы: 

- в номинации театральные коллективы – народный театр эстрадных 

миниатюр «Гоп-компания» МБУК «Культурно-досуговый центр», МО 

«Тарбагатайский район»; 

- в номинации цирковые и хореографические коллективы – народный 

ансамбль песни и танца «Байкальские волны» БГУ им. Доржи Банзарова, г. Улан-

Удэ; 

- в номинации академические хоры и вокально-хоровые ансамбли – 

народный женский камерный хор «Ариг УС» ГАУК РБ «Республиканский центр 

народного творчества». 

В 2020 году в номинации «Культура - это мы!» Всероссийского фестиваля-

конкурса любительских творческих коллективов от Республики Бурятия 

приняли участие 3 коллектива, один из них народный ансамбль песни и танца 

«Байкальские волны» стал Дипломантом I степени. Так как грант присуждается 

только обладателям гран-при, по итогам 2020 года любительских творческих 

коллективов от Республики Бурятия получивших грант нет.  

В соответствии с дополнительным соглашением № 054-2019-A2003-1/2 от 

30.11.2020 года к Соглашению о реализации федерального проекта «Создание 

условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») на 

территории Республики Бурятия» показатель «Количество любительских 

творческих коллективов, получивших грантовую поддержку» данный 

показатель исключен.  

 

Предоставлено 2 гранта Правительства Республики Бурятия 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере 

культуры и искусства в Республике Бурятия, на осуществление творческих 

проектов. Размер грантовой поддержки составил 100,0 тыс. рублей каждый. 

В целях оказания государственной поддержки кинематографии в 2020 году 

выделено 3 млн. рублей на производство национального фильма. По итогам 

конкурсного отбора субсидия в размере 3 млн. рублей предоставлена компании 

«ИП Ботоев Ю.Б.», национальный фильм «Золото империи».  

В рамках Федерального проекта «Цифровая культура» приобретено 

оборудование для создания виртуального концертного зала на базе ГАУК 

«Национальная библиотека Республики Бурятия» в объеме 1,0 млн. рублей. 
В рамках федеральному проекту «Культурная среда» национального 

проекта «Культура» планируется реконструкция и капитальный ремонт Театра 
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кукол «Ульгэр», в результате которого площадь театра увеличится в два раза - до 

3 тысяч кв. м, будет расширен зрительный зал. Предполагаемая стоимость 

реконструкции Театра кукол составит 866 миллионов рублей.  

В Республике Бурятия функционирует 3 виртуальных концертных зала в 

ГАУК РБ Кяхтинский краеведческий музей имени академика В.А. Обручева 

(2019 год), Национальной библиотеке (2020 год), в Бурятской Государственной 

Филармонии (2020 год). 

На портале soyol.ru создано виртуальное пространство о культуре, 

искусстве и жизни республики. 

В отчетном году очно проведены 4 межрегиональных и международных 

мероприятия, 3 мероприятия проведены в онлайн-формате. 

1.4.4 . Детское творчество и образование в сфере культуры 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Количество учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства, 

обеспеченных материально-технической базой, ед. 

(нарастающим итогом), ед. 

29 31 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общей численности детей, % 
2 6,8 

Количество проведенных фестивалей и конкурсов 

для детей и молодежи всех жанров, ед. нарастающим 

итогом 

6 6 

 

В 2020 году по региональному проекту «Культурная среда» оснащены 3 

образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по 

видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и 

учебными материалами, в том числе: 

- ГАПОУ «Колледж искусств им Чайковского» (10,2 млн. рублей); 

- ДШИ г. Северобайкальск (4 млн. рублей); 

- ДШИ п. Заиграево (4 млн. рублей). 

 Общий объем финансирования составил 18,2 млн. рублей. 

В рамках послания Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию РФ продолжается реализация мероприятий по модернизации 

региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. 

В 2019 году приобретено 26 пианино для Детских школ искусств в 11 

муниципальных образованиях и г. Улан-Удэ. В 2020 году на реализацию 

мероприятия направлено 26,7 млн. рублей в следующих школах искусств: 

- детская школа искусств в п. Нижнеангарск Северо-Байкальского района - 

3,599 млн. рублей; 

- детская школа искусств в г. Северобайкальск – 23,103 млн. рублей. 

Привлечено 174 волонтера в движение «Волонтеры культуры». 
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В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением 

новой коронавирусной инфекцией, культурно-массовые мероприятия 

перенесены на 2021 год. Количество проведенных фестивалей и конкурсов для 

детей и молодежи всех жанров осталось на уровне 2019 года. В связи с 

ограничениями мероприятия проведены в онлайн формате. 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в 2020 

году, составила 6,8%. 

 

1.5 . Физическая культура и спорт 

 

Основная цель развития физической культуры и спорта - создание условий 

для граждан Республики Бурятия вести здоровый образ жизни, систематически 

заниматься физической культурой и спортом, повышать уровень двигательной 

активности и физической подготовленности. 

 

 

1.5.1 . Развитие региональной системы физкультурно-спортивного 

воспитания населения 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Количество проведенных спортивных мероприятий 

на подведомственных объектах спорта, ед. 
105 36 

Объем платных услуг физической культуры и 

спорта, млн. рублей 
133 112,2 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 

(ред. от 21.12.2020) «О дополнительных мерах по защите населения и 

территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с 

возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом 

коронавируса (covid-19)» с 17 марта до конца 2020 года было приостановлено 

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, 

публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием 

граждан. Ограничены занятия физической культурой и спортом бесконтактными 

неигровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта, в том 

числе в образовательных организациях по программам дополнительного 

образования в области физической культуры и спорта (открытых и закрытых 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения, % 

42,9 46,8 
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спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-

клубах), контактными и игровыми способами на открытом воздухе, 

индивидуальные и групповые занятия в помещениях по предварительной записи 

с загрузкой объекта в объеме не более 50% от единовременной пропускной 

способности объекта с соблюдением социального дистанцирования не менее 1,5 

м между посетителями, установленных методическими рекомендациями 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  

В связи с введенными ограничениями мероприятия, запланированные в 

Едином календарном плане спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий Республики Бурятия на 2020 год были проведены 

только в январе-феврале 2020 года, в связи с чем индикаторы «Количество 

проведенных спортивных мероприятий на подведомственных объектах спорта, 

ед.», «Объем платных услуг» недостигнуты. 

В целях вовлечения в систематические занятия физической культурой и 

спортом населения Республики Бурятия в 2020 году до введения 

ограничительных мер проведены более 80 физкультурных и спортивных 

мероприятий, среди которых наиболее массовыми стали: Всероссийские 

соревнования «Лыжня России», Всероссийский день зимних видов спорта, 

Всероссийские соревнования «Лед надежды нашей», Всероссийские 

соревнования по мини-футболу «Мини-футбол в ВУЗы», «Мини-футбол в 

ССУЗы», Всероссийские соревнования «Мини-футбол в школу», Кубок и 

Чемпионат России по стрельбе из национального лука, Международный 

фестиваль Алтан Мундарга, Открытый Республиканский турнир по бурятской 

борьбе, посвященный празднику «Сагаалган» и др., в которых приняли участие 

более 13,0 тыс. человек. 

В рамках развития массовых видов спорта ведется активная работа 252 

инструкторов на 196,5 ставках, с нормативом 5 тыс. человек на одного 

инструктора во всех муниципальных образованиях Республики Бурятия. 

Спортивно-массовая работа инструкторов по физической культуре и 

спорту по месту жительства ведется со всеми группами населения, в том числе с 

детьми, находящимися на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних. Охват систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в республике через работу дворовых инструкторов в 2020 

году составил 30998 человек, из них: учащиеся, незанимающиеся в спортивных 

организациях, – 13792 человек; студенты (18-23 лет) – 6671 человек; взрослое 

работающее население (24-60 лет) – 7721 человек; пенсионеры – 2300 человек; 

население с ограниченными возможностями здоровья – 514 человек.  

В период самоизоляции и ограничительных мер муниципальными 

образованиями, спортивными школами, спортивными школами олимпийского 

резерва и региональными спортивными федерациями Республики Бурятия, 

организована работа по проведению тренировочных мероприятий посредством 

сотовой связи и в режиме онлайн. Мероприятия проводились с использованием 



73 
 

социальных сетей и приложений: Vkontakte, WhatsApp, Viber, Instagram, Zoom, 

Skype и др. 

Министерством спорта Российской Федерации представлен интернет-

портал «Тренируйся дома», призванный помочь всем желающим найти 

оптимальный для себя способ укрепления физической формы в домашних 

условиях. Посетители сайта «Тренируйся дома» могут найти удобные для себя 

системы тренировок, подключиться к онлайн-трансляциям с занятиями спортом, 

посмотреть фильмы о спорте, получить практические советы о здоровом образе 

жизни.  

Кроме того, для поддержания физической активности населения в период 

самоизоляции и ограничительных мер Министерством спорта Российской 

Федерации разработаны методические рекомендации для занятий физической 

культурой граждан старшей возрастной группы. В занятия включены элементы 

суставной гимнастики, упражнения на растягивание, дыхание и баланс. 

Информация размещена на сайте Министерством спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия, а также направлена в спортивные школы 

муниципальных образований. 

1.5.2. Формирование доступных условий для занятий физической 

культурой, спортом различных категорий населения, обеспечение 

профессиональными кадрами отрасли физической культуры и спорта 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта, % 

58,5 58,6 

Доля граждан республики, выполнивших нормативы 

ГТО, в общей численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов ГТО, % 

86,4 73,6 

 

В 2020 году начато строительство Регионального центра по хоккею в г. 

Улан-Удэ по концессионному соглашению от 24.05.2019 № С 184-05/2019 между 

Правительством Республики Бурятия и ООО «Арена», техническая готовность 

объекта на 01.01.2021 год составляет 60%. На спортивном объекте закончены 

земляные работы, бетонные работы, устройство фундаментов, поставлен 

комплект холодильного оборудования, произведена сборка металлоконструкций 

здания, устройство подстилающих слоев, монтаж кровли, сэндвич-панелей. 

Освоены за счет средств федерального и республиканского бюджетов 746,91 

млн. рублей, в 2021 году предусмотрено финансирование за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов 358,31 млн. рублей. Срок ввода 

спортивного объекта в эксплуатацию 20.12.2021 года. 

В 2020 году завершено строительство Регионального центра по стрельбе 

из лука в г. Улан-Удэ, разрешение на ввод в эксплуатацию от 30.12.2020 № 04-

302000-53-2020, освоено 66,64 млн. рублей. Общая стоимость строительства 
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составила 222,06 млн. рублей. Пропускная способность объекта составит 100 

человек в смену. 

В рамках Плана социального развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, ведется строительство Регионального центра единоборств 

в г. Улан-Удэ, стоимость строительства 393,94 млн. рублей, пропускная 

способность составит 240 человек в смену. 

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 

годы» в 2020 году построены и введены в эксплуатацию спортивные центры: 

- «Спортивный комплекс в с. Кабанск Кабанского района Республики 

Бурятия», разрешение на ввод в эксплуатацию от 30.12.2020 года; 

- «Боксерский зал в с. Хоринск Хоринского района Республики Бурятия», 

разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.12.2020 года. 

Завершено строительство спортивного центра с универсальным игровым 

залом в с. Бичура Бичурского района. 

Также в рамках указанной федеральной целевой программе в 2020 году 

построены 23 спортивные площадки, 2 хоккейные площадки, 7 стадионов. 

Спортивные площадки становятся центрами физкультурно-

оздоровительной работы по месту жительства. На их базах создаются дворовые 

спортивные клубы и объединения, которые мотивируют население на занятия 

спортом и формируют основы здорового образа жизни, а также благоприятно 

влияют на развитие, как села, так и района в целом. 

Произведена закупка спортивно-технологического оборудования для 

создания спортивных площадок на 12,52 млн. рублей, оборудование поставлено 

в Джидинский, Окинский, Закаменский, Тункинский, Северобайкальский 

районы Республики Бурятия. 

Для организации работы по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в каждом районе Бурятии 

созданы центры тестирования (всего 27), прием норм ГТО организуют 

«дворовые» инструкторы.  

Население республики активно принимает участие в мероприятиях ВФСК 

«ГТО». Увеличилось количество принявших участие в сдаче норм ГТО, по 

предварительным данным в 2020 году количество сдавших нормы на знаки 

отличия составляет 33246 человек, а количество зарегистрированных достигло 

162353 человек. 

По результатам внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди субъектов Российской Федерации, 

Республика Бурятия в 2020 году на 20 месте. 

Плановые значения показателя «Доля граждан республики, выполнивших 

нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов ГТО, %» в 2020 году не исполнены, в связи с отменой проведения 

физкультурных, спортивных и иных подобных мероприятий с очным 

присутствием граждан. 
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В целях развития школьного, студенческого, массового спорта, 

популяризации физической культуры, спорта и формирования здорового образа 

жизни в Республике Бурятия созданы и функционируют 55 спортивных клубов 

(в общеобразовательных организациях и средних профессиональных 

организациях), 37 детских и подростковых клубов.  

Кроме того, в Республике Бурятия проводится работа по созданию 

физкультурно-спортивных клубов во всех организациях независимо от форм 

собственности и проведение на их базе физкультурно-оздоровительной работы, 

в том числе спартакиад (в настоящее время в разных организациях (кроме 

образовательных) функционируют 16 спортивных клубов). 

Также спортивные клубы образовательных организаций осуществляют 

свою деятельность в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по 

созданию условий для развития физкультурно-оздоровительной работы. 

 

1.5.3 . Развитие спорта высших достижений 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Численность спортсменов Республики Бурятия, 

включенных в список кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Федерации, человек 

135 152 

Доля спортсменов, занимающихся на этапе высшего 

спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в общем 

количестве спортсменов, занимающихся 

спортсменов на этапе совершенствования 

спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, % 

25 26,6 

Объем финансового обеспечения организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, на 

реализацию программ по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки по базовым олимпийским, 

паралимпийским и сурдолимпийским видам спорта, 

млн. рублей 

10 12,9 

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды 

и звания (от I разряда до спортивного звания 

"Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве 

спортсменов-разрядников в системе 

специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва, % 

38 30,6 
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В Республике Бурятия действуют 35 физкультурно-спортивных 

организаций с количество занимающихся 17428 человек. В 2020 году 

численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях 

составила 30428 человек. Численность тренерского состава – 621 человек. 

В сфере кадрового и методического обеспечения осуществлен переход 

всех физкультурно- спортивных организаций (общее количество организаций – 

35) на профессиональные стандарты в области физической культуры и спорта, 

реализующих программы спортивной подготовки. На данный момент 93% 

тренеров имеют образование в области физической культуры и спорта, в том 

числе 36 человек прошли профессиональную переподготовку в 2020 году, 15 

человек обучаются по программам среднего профессионального и высшего 

образования, а также по программам профессиональной переподготовки. Курсы 

повышения квалификации прошли – 25 человек. В Республике Бурятия в феврале 

2020 года специалистом Российского антидопингового агентства «РУСАДА» 

проведен семинар, в котором приняло участие 430 человек (в том числе - 

руководители спортивных школ, тренеры, спортсмены, представители 

федераций, студенты и аспиранты БГУ). 

В 2020 году в филиале Российского государственного университета 

физической культуры, спорта и туризма в г. Иркутск в соответствии с планом 

мероприятий федерального проекта «Спорт – норма жизни» за счет средств 

федерального бюджета прошли профессиональную подготовку 4 человека, 

сформирован дополнительный список работников отрасли физической культуры 

и спорта для осуществления профессиональной переподготовки в октябре 2020 

года (7 человек-тренеров, 1 человек- заместитель директора). В октябре 2020 

года на базе АНО «Сибирский межрегиональный центр подготовки 

специалистов в сфере футбола и хоккея» 14 тренеров спортивной школы прошли 

обучение тренеров по футболу на аттестационный уровень категории «С». 

В 2020 году АУ «Центр спортивной подготовки Республики Бурятия», 

учитывая эпидемиологические ограничительные меры, проводил онлайн – 

семинары по актуальным вопросам со спортивными школами и спортивными 

школами олимпийского резерва, тренерами Республики Бурятия. Подготовлены 

видео ролики с методическими рекомендациями по формированию федеральных 

статистических отчетов.   Разработаны и утверждены приказом Министерства 

«Методические рекомендации к структуре и размещению информации на 

официальном сайте организации, осуществляющей спортивную подготовку, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представляемой информации, и срокам ее размещения» и «Методические 

рекомендации по организации и проведению спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения». Проведен анализ деятельности организаций в дистанционной 

форме. 

В сентябре 2020 года согласно постановлению Общероссийской 

общественной организации «Российский Футбольный Союз» №240.6 от 

04.09.2020 года МАУ «Спортивная школа № 6» получило статус «Детский 
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футбольный центр». В рамках подписанного соглашения МАУ «Спортивная 

школа № 6» в декабре 2020 года получила оборудование, в том числе 3 

футбольных поля на развитие детского футбола.  

В отчетном году в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» 10 

спортивных школ Олимпийского резерва Кабанского, Селенгинского районов и 

Улан-Удэ получили новое спортивное оборудование на сумму 11,1 млн. рублей. 

18 спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва, 

занимающиеся подготовкой спортивного резерва для сборных команд России. 

получили господдержку на сумму 12,9 млн. рублей. Средства были направлены 

на приобретение оборудования, инвентаря, экипировки, проведение 

тренировочных мероприятий и повышение квалификации. 

В 2020 году 224 спортсменам Республики Бурятия присвоен «первый 

спортивный разряд», норматив «кандидат в мастера спорта» выполнили 267 

спортсменов, 43 спортсмена выполнили норматив «Мастер спорта России», 

норматив «Мастер спорта России международного класса» выполнили 9 

спортсменов и 1 спортивному судье присвоена квалификационная категория 

«Спортивный судья всероссийской категории».  

В составе спортивных сборных команд Российской Федерации по видам 

спорта выступали 152 спортсмена от Республики Бурятия. 

Всего членами спортивных сборных команд на Чемпионатах и 

Первенствах Европы, мира завоевано 23 медали из них 8 золотых, 6 серебряных 

и 9 бронзовых. 

 Согласно Закону Республики Бурятия «О физической культуре и спорте» 

от 01.02.1996 года №250-I победителям и призерам официальных 

международных соревнований предусмотрены единовременные 

государственные спортивные премии. В 2020 году 16 спортсменам и 13 тренерам 

выплачено 3,9 млн. рублей. 

В период самоизоляции спортсмены Республики Бурятия приняли участие 

в 13 онлайн спортивных мероприятиях, это чемпионаты и первенства Европы, 

России и Республики Бурятия (9 онлайн турниров, 1 чемпионат и первенство 

России, 2 чемпионата и первенства Европы, 1 чемпионат Республики Бурятия). 

Также прошли соревнования по видам спорта: шашки, шахматы, гиревой 

спорт, тхэквондо, стрельба из лука, каратэ, кекусин-кай каратэ-до, ушу, дартс, 

соревнования по кибер-футболу. 

Недостижение в 2020 году плановых значений показателя «Доля 

спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до 

спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве 

спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» 

связано с ограничительными мерами, введенными на территории Российской 

Федерации, отменой официальных международных, всероссийских спортивных 

мероприятий, в том числе на территории Республики Бурятия. В связи с этим, 

спортсмены были ограничены и не имели возможности выполнить или 

подтвердить имеющиеся спортивные разряды. 
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1.6.  Молодежная политика 

 

Основной целью развития молодежной политики - создание условий для 

успешной социализации и развития молодого человека и использования его 

потенциала в интересах развития республики. 

 

1.6.1. Пропаганда здоровье-сберегающего поведения и формирования 

ответственного отношения к своему здоровью у молодежи, 

формирование активной гражданской позиции, повышение правовой 

культуры, укрепление патриотического сознания молодежи 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Количество молодых людей, находящихся в ТЖС, 

вовлеченных в проекты и программы в сфере 

реабилитации, социальной адаптации и 

профилактики асоциального поведения, человек 

1700 1700 

Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего образования, 

среднего и высшего профессионального 

образования (нарастающим итогом), человек 

27000 27000 

Доля молодежи, участвующей в добровольческой 

деятельности, направленной на патриотическое 

воспитание граждан, в общей численности 

молодежи республики, % 

2,2 2,2 

 

В рамках мероприятий по профилактике алкогольных, наркотических и 

иных видов зависимости молодежи, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни в молодежной среде, наиболее эффективными проектами стали: 

- реализация проекта «Старший брат» - закрепление за 

несовершеннолетними, состоящими на учёте, наставника (успешного молодого 

человека, добившегося успеха в разных сферах – спорт, общественная 

деятельность и др.), для проведения комплекса мероприятий, направленных на 

социальную адаптацию и всестороннее развитие детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Совместно с бурятской республиканской молодежной 

спортивной общественной организации «Школа Романова» запущен пилотный 

проект с детьми, состоящими на учёте на территории Железнодорожного района 

г. Улан-Удэ. Наставниками стали представители Федерации скалолазания 

Республики Бурятия, РОО «Федерация футбола Республики Бурятия», 

Федерации фигурного катания Республики Бурятия; 

- сформирован постоянный состав медиаволонтеров (студенты 

республиканских высших учебных заведений), проявившие интерес к ведению 
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работ по мониторингу информационных материалов (посты, комментарии, 

информация в официальных СМИ и социальных сетях). За период 2020 года 

просмотрено 14568 постов, из них 847 постов направлено для анализа в 

территориальные органы федеральной безопасности на предмет высказывания 

террористических и экстремистских идей. В период распространения новой 

коронавирусной инфекции волонтеры проводили мониторинг в социальных 

сетях на наличие просьб на оказание адресной помощи пожилым людям и 

многодетным семьям (покупка лекарств, продуктов, выдача социальных 

пакетов). Волонтеры отработали более 1500 комментариев и сообщений в 

аккаунтах Министерства спорта и молодежной политики Ресупблики Бурятия, 

Молодежного центра, ресурсного центра добровольчества «ДоброДом» – при 

возможности была оказана необходимая помощь либо заявки были переданы в 

профильные ведомства и организации; 

- закрашивание информации о распространении наркотических средств в 

г. Улан-Удэ и районах Республики Бурятия («Безопасные улицы»). Вместо 

незаконной рекламы наносятся яркие надписи и молодежные хэштеги. В 2020 

году в г. Улан-Удэ закрашено 150 надписей незаконной наркотической рекламы, 

в рейдах приняли участие специалисты ГАУ РБ «Молодежный центр», 

волонтеры Ресурсного центра «ДоброДом», члены Молодой Гвардии Единой 

России, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по 

Республике Бурятия, художники-граффитисты региональной организации 

экстремальных видов спорта и уличной культуры; 

 - организация шефства над ГБОУ «Галтайская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат». Проведены два выезда 

(февраль-март 2020 года), в рамках которых проведены беседы с учащимися, 

творческие и спортивные мастер-классы. Выезды приостановлены в связи с 

эпидемиологической ситуацией; 

- проведение обучающих семинаров для специалистов, работающих в 

сфере молодежной политики. Всего за год прошли обучение 1 512 человек; 

- профилактическая акция «Марафон здоровья» в средних 

образовательных учреждениях, которая прошла в Республике Бурятия в период 

с 2 февраля по 3 марта 2020 года в г. Улан-Удэ. Акция направлена на пропаганду 

здорового образа жизни, профилактику деструктивного и асоциального 

поведения среди подростков и молодежи, прививанию детей к спорту, 

патриотическому воспитанию, достижению в молодежной среде ответственного 

отношения к собственному здоровью, освещению правовых аспектов 

употребления и распространения наркотиков. Со школьниками проведены 

беседы и мастер-классы о вреде наркотиков «снюса», профилактика алкоголя, 

табакокурения. Показаны патриотические ролики, мастер класс от «Street 

Workout» и стрельбе из лука. Акция проведена в 8 общеобразовательных школах, 

охват – 890 человек, из которых 87 состоят на внутришкольном учете; 

- совместно с представителями общественных организаций, волонтерских 

движений, родительских комитетов, советами отцов при образовательных 

организациях проведены межведомственные мероприятия (2 рейда) по 
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установлению объектов торговли, реализующих никотиносодержащую 

бестабачную продукцию, безникотиновую бестабачную курительную 

продукцию. В ходе проведения мероприятий выявлена продажа насвая 

несовершеннолетним. Информация направлена в компетентные органы; 

- проведена акция «Безопасное лето» в рамках которой специалистами по 

молодежной политике в г. Улан-Удэ, муниципальных районов, сотрудниками 

Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел по Республике 

Бурятия, членами партии «Молодая гвардия Единой России», народными 

дружинами проведены рейды по берегам рек на несанкционированных местах 

отдыха жителей. Предупреждения и памятки получили отдыхающие в г. Улан-

Удэ на берегу Селенги, в Закаменском, Хоринском, Заиграевском районах и в 

Селенгинском районе на Гусином озере. Изготовлены и распространены 3000 

памяток с основными правилами безопасности возле воды; 

- совместно с компанией «Ростелеком» разработан совместный проект 

«Советы Киберсветофора», который включает в себя детские раскраски и цикл 

мультипликационных роликов.  Проект создан для учащихся начальной школы, 

учителей и родителей. Герои мультфильма, школьники Маша и Баир, в игровой 

форме рассказывают о правилах поведения в Интернете. 

В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» 

продолжена работа по вовлечению населения в добровольчество и создание 

благоприятных условий для развития добровольческой (волонтерской) 

деятельности.  

В качестве ресурсного обеспечения запущен проект «Единое окно 

волонтера», предусматривающий ежемесячные бесплатные консультации 

юриста, бухгалтера, психолога для добровольцев и добровольческих 

организаций.  

Кроме того, реализуется проект «Единая карта волонтера», 

предоставляющая активистам добровольческого движения скидки и бонусы в 

торговых организациях, предприятиях питания. Партнером данного проекта 

также является бонусная система UDS.  

Для реализации ресурсных проектов на системном уровне подписано в 

трехстороннее соглашение о поддержке добровольчества между 

Правительством Республики Бурятия, Ассоциацией волонтерских центров и 

Республиканским ресурсным центром добровольчества.  

Более 27 тыс. человек вовлечены в добровольческую деятельность. 

Граждане принимали участие в волонтерских проектах, в том числе на разовой 

основе, в формате республиканских и муниципальных мероприятий по более чем 

десяти направлений добровольческой деятельности.  

Волонтеры решали актуальные социальные задачи в период 

распространения коронавирусной инфекции. Всего за 2020 год выполнено более 

27 тыс. заявок. На качественно новый уровень вышло корпоративное 

волонтерство, меценатство.  
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В рамках проекта «Мусор из головы» организовано более 20 акций по 

уборке мусора на побережье оз. Байкал, в г. Улан-Удэ. Привлечено внимание 

общественности к раздельному сбору мусора, бережному отношению к природе. 

В направлении «городская среда» волонтеры активно участвовали в проектах по 

реставрации старинных зданий в центре г. Улан-Удэ. 

Для поощрения волонтерского движения проведен конкурс «Республика 

добрых дел», в рамках которого 5 декабря в Международный день Добровольца 

отмечены вдохновляющие практики по добровольчеству, а также активисты в 

муниципальных образованиях. 

В 2020 году с целью поддержки и развитие муниципальных центров 

добровольчества созданы центры на базе ГАУ РБ «Молодежный центр» в г. 

Улан-Удэ, молодёжный центр «Многофункциональный Межпоселенческий Дом 

Молодёжи Селенги» Селенгинского района и МКУ «Управление спорта и 

молодежной политики» муниципального образования «Заиграевский район». 

Данные центры располагают отдельными помещениями. 

Для обеспечения деятельности вышеуказанных центров в 2020 году 

предоставлено материально-техническое обеспечение в размере 136 тыс. рублей 

для 22 муниципальных центров. 

В рамках празднования 75-летия Победы организованы федеральные 

проекты и акции: 

1) «Лица Победы» - в течение года Волонтеры Победы заполняли 

Всенародный исторический депозитарий информацией о солдатах из Бурятии, 

воевавших в Великой Отечественной войне. На данный момент внесена 

информация о более чем 3 тыс. человек. Работа по заполнению данных будет 

продолжена; 

2) «Свеча Памяти» - 22 июня прошла акция во всех районах нашей 

Республики Бурятия в формате дней единых действий, когда в каждом 

муниципальном образовании возле Мемориалов были зажжены лампадки и 

возложены цветы. Также на электронной карте Бурятии на специализированном 

сайте зажжено более 2000 свечей; 

3) С 18-27 января прошла Всероссийская патриотическая акция памяти 

«Блокадный хлеб», в организации которой участвовали министерства 

образования, социальной защиты, культуры, промышленности и торговли. Всего 

по республике проведено более 200 активности в рамках данной акции. 

Кроме мероприятий, рекомендованных федеральными органами 

государственной власти, также проводились мероприятия, инициированные на 

региональном уровне. Многие реализовывались в новых форматах, например, 

онлайн-форматах, или с более индивидуальным подходом.   

Так, ярким мероприятием стала акция «Мы рядом/Бидэ сугтаабди» 9 мая в 

День Победы и 9 декабря в День Героев Отечества. Волонтеры поздравили 

каждого ветерана (140 ветеранов) на дому или на придомовой территории. 

Более 20 республиканских акций в формате дней единых действий 

организованы в рамках Дней воинской славы и государственных праздников 

Российской Федерации. Так, ко Дню окончания Второй мировой войны и 
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Победы над милитаристской Японией в период с 25 августа по 3 сентября 

реализован проект «10 дней до мира». Цикл просветительских видеороликов, о 

вкладе разных народов в Победу во Второй мировой войне. Ролики собрали 

около 20 тысяч просмотров.  

Также дополнительно к мероприятиям, посвященным 75-летию Победы, 

продолжалась работа по повышению интереса молодежи к истории родного 

края. Основная цель – задать тренд на проактивное отношение к своему родному 

краю, на изучение истории, географии, традиций, культуры «малой родины». В 

рамках данного направления реализуются следующие проекты: 

- проект «Недиванный патриот», предполагающий внедрение и пропаганду 

шефства среди населения всех возрастов республики над ветеранами, людьми, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В настоящее время организовано 

закрепление волонтеров за ветеранами Великой Отечественной войны 

Республики Бурятия, вовлечение ветеранов в просветительские проекты. 

Осуществлено более 250 выездов для оказания помощи пожилым гражданам. 

Организована работа по уборке более 100 памятников; 

- проект «Золотые звезды Бурятии» в рамках которого сняты игровые 

короткометражные фильмы о Героях Советского Союза Жамбыле Тулаеве, 

Базаре Ринчино, Константине Оцимике, Василии Истомине, Никифоре 

Афанасьеве, Дарме Жанаеве и размещены в социальных сетях; 

- проект «По районам» - цикл молодежных передач о самых знаменитых, 

красивых, тайных, молодежных местах каждого района республики. Цель 

проекта - популяризовать внутренние путешествия по Бурятии среди молодежи 

и вызвать чувства гордости и любви к родному краю, его природе и 

многокультурности. Общее количество просмотров – 500 тыс. человек. На 

данный момент сняты материалы о 6 районах (Тарбагатайский, Кабанский, 

Закаменский, Заиграевский, Баргузинский и Кяхтинский районы); 

- проект «Зай, давай по - бурятски» направленный на популяризацию 

бурятского языка через знакомство с наиболее распространенными словами на 

бурятском языке. 

 

1.6.2 . Создание механизмов для полноценной самореализации молодежи, 

включая грантовую поддержку на реализацию молодёжных проектов, 

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки 

научной, творческой и предпринимательской активности молодежи 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Доля учащихся, студентов и выпускников 

образовательных организаций, участвующих в 

программах по трудоустройству, профессиональной 

ориентации и временной занятости, в общем 

количестве молодежи, % 

25,0 25,0 
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Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-

технической и социально значимой направленности, 

в общем количестве молодежи, % 

20,0 38,0 

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, от общего 

числа молодежи, % 

15,0 15,0 

 

В рамках комплекса мер по реализации «Стратегии развития системы 

профессиональной ориентации детей и молодежи в Республике Бурятия до 2030 

года» в 2020 году проведены следующие мероприятия. 

Во всех районах Республики Бурятия реализовывался проект «Ранняя 

профориентация и определение ведущих способностей у обучающихся 5-8 

классов в Республике Бурятия с применением технологий онлайн-тестирования 

на цифровой платформе Профконтур». Онлайн-тестирование проведено в 276 

школах (20 районов и два города) на цифровой платформе «Профконтур». Всего 

по республике приняло участие 19095 детей. Кроме того, в тестировании 

участвовало 10440 родителей. Результаты прохождения методики позволят 

детям и их родителям, определить способности и таланты ребенка, выбрать 

направление основного или дополнительного образования и помочь в 

профессиональном самоопределении. 

Проведен ежегодный конкурсный отбор по поддержке талантливой 

молодежи в соответствии с Законом Республики Бурятия от 12.10.2009 № 1051-

IV «О премиях и стипендиях Республики Бурятия». В 2020 году в конкурсе по 

номинации «профессиональное мастерство» приняли участие 16 человек. По 

итогам решения Комиссии Республики Бурятия по государственным премиям 

утверждено 5 победителей в данной номинации. 

В соответствии с  постановлением Правительства Республики Бурятия от  

04.07.2016  № 292 «О предоставлении грантов в форме субсидий на реализацию 

социальных проектов для молодежи и об утверждении Порядка предоставления 

грантов в форме субсидий» проведен конкурсный отбор социальных проектов 

для молодежи на предоставление грантов в форме субсидий, в котором приняли 

участие 27 человек в номинации «Профориентация, самоопределение молодежи, 

построение эффективной траектории профессионального развития, поддержка 

молодых специалистов». По итогам Экспертного совета победителями признаны 

5 человек.  

В 2020 году поддержано 62 проекта выделено грантов на 10,0 млн. рублей 

в форме субсидий на реализацию социальных проектов для молодежи. В рамках 

реализованных проектов более 31 тыс. молодых людей вовлечены в социальные 

практики, в том числе в онлайн-формате. 

С целью вовлечения молодежи в научно-техническую деятельность, 

деятельность социальной направленности продолжена реализация комплекса 
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мероприятий, направленного на популяризацию научной деятельности 

общеобразовательных организаций. 

В 2020 году было запланировано проведение следующих мероприятий: 

Республиканский форум молодых ученых «Потенциал коммерциализации 

инновационных технологий», межрегиональный образовательный семинар 

«Грантрайтинг», Открытый кубок Республики Бурятия по «Брейн-рингу», 

Республиканский конкурс научно-популярных докладов «Научные битвы», 

проект «Научный акселератор», республиканский конкурс «Лучший молодой 

ученый».  

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции массовые 

мероприятия были отменены или переведены в формат «онлайн». 

В режиме онлайн проведен конкурс «Лучший молодой ученый». На 

участие в конкурсе поступило 30 заявок.  

На соискание государственной премии Республики Бурятия в области 

поддержки талантливой молодежи в номинации «Научно-техническое 

творчество и учебно-исследовательская деятельность» представлены 42 заявки.  

По итогам проведения Республиканского конкурса государственных 

премий в области поддержки талантливой молодежи 25 человек стали 

лауреатами. 

За 2020 год 24 представителя Республики Бурятия приняли участие во 

Всероссийских форумах. Участники всероссийских форумов получили 

софинансирование на транспортные расходы до пункта проведения мероприятий 

в размере 50% в размере 237,188 тыс. рублей. 

2 участника Всероссийского форума молодых деятелей культуры и 

искусств «Таврида» получили гранты на общую сумму 1,3 млн. рублей. 

Организованы волонтерские творческие бригады, выступающие в дни 

государственных праздников (9 мая, День защиты детей, День пожилого 

человека), продолжают развиваться молодежные медиа (создание контента 

блогерами – микроинфлюенсерами: патриотические вайны, проект «По 

районам», «10 дней до мира»), граффити проекты, проведен республиканский 

онлайн турнир по сборке кубика рубика, реализован интернет-проект «Онлайн 

КВН». 

 

1.6.3 . Развитие эффективной системы поддержки традиционной семейной 

культуры, направленной на укрепление ценности благополучных молодых 

семей и осознанного родительства 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Количество молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, обеспеченных 

жильем в рамках программы, ед. (ежегодно) 

151 161 
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Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, к общему 

числу детей от 7 до 15 лет включительно, % 

1-2 1,2 

 

В 2020 году предоставлена субсидия из федерального бюджета на 

софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на 

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья в рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» в сумме 82,92 млн. рублей. Софинансирование из 

регионального бюджета составило 20,0 млн. рублей, местного бюджета – 20,0 

млн. рублей. Средства субсидии распределены в 23 муниципальных 

образованиях. 

Предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) 

жилья 161 молодой семье – участникам подпрограммы в 2020 году. 

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по новой 

коронавирусной инфекции в 2020 году на территории Республики Бурятия 

открытие лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, детских 

загородных оздоровительных лагерей и лагерей палаточного типа было 

отменено. 

В соответствии с пунктом 19 Указа Главы Республики Бурятия «О 

дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия 

от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением 

инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)» № 37 от 

13.03.2020 года возобновилась деятельность санаторно-оздоровительных 

детских лагерей круглогодичного действия. Так, с 18 июня 2020 года начал 

работу санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Родник», 

с 15 июля 2020 года – «Байкальский Бор» с соблюдением санитарно-

эпидемиологических правил и наполняемости не более 50% от проектной 

вместимости. 

В связи с этим, в 2020 году организованными формами отдыха и 

оздоровления охвачено 1643 ребенка, из них 100 детей во Всероссийских детских 

центрах «Артек», «Океан» (до пандемии), что составляет 1,2% от общего числа 

детей от 7 до 15 лет. 

 

1.7 . Обеспечение общественной безопасности 

 

Основная цель развития обеспечения общественной безопасности - 

развитие эффективной системы защиты населения и территорий республики от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 

пожарной безопасности, повышение эффективности профилактики 
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правонарушений и преступлений, охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности, снижение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

Целевые показатели обеспечения общественной безопасности 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Доля населения, охваченного защитными 

мероприятиями гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, % 

89,6 89,6 

Доля населения, охваченного защитными 

противопожарными мероприятиями, % 
95,3 95,3 

Уровень преступности, ед. на 100 тыс. человек 

населения 
2350 2093 

Количество (число) лиц погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. 

населения 

11,76 11,46 

 

1.7.1 . Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение пожарной безопасности 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Количество должностных лиц республики, 

организаций и специалистов аварийно-спасательных 

формирований, имеющих навыки действия в 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, на 10 тыс. населения 

27,0 27,0 

 

В Республике Бурятия создан республиканский резерв материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера из расчета на 500 человек на 30 суток в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 15.08.2013 № 444 «О создании 

республиканского запаса материально - технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств в целях гражданской обороны, при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера». 

Номенклатура и объем материальных средств республиканского резерва 

утверждены приказом руководителя Республиканского агентства ГО и ЧС от 

22.01.2020 № 12/О.  

В течение 2020 года республиканский резерв материальных средств не 

пополнялся. По состоянию на 1 января 2021 года объем материальных средств 

республиканского резерва, создаваемых Республиканским агентством ГО и ЧС, 

составляет 16,3 млн. рублей. 

В 2018 году создан Центр обработки вызовов «Системы - 112» Республики 
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Бурятия (далее – ЦОВ «Система - 112»). Создан класс подготовки диспетчеров 

экстренных служб ЦОВ «Система - 112» на базе Учебно-методического центра. 

В соответствии с Планом мероприятий (дорожной картой) по созданию, 

развитию и дальнейшему совершенствованию Системы-112 с учетом 

мероприятий по переходу на использование отечественного офисного 

программного обеспечения и интеграции с системами аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» реализованы следующие мероприятия: 

- заключены государственные контракты в соответствии с 

государственной программой субъекта Российской Федерации, в том числе на 

оказание услуг по развитию республиканской государственной 

информационной системы-112 (подключение 11 муниципальных образований 

второй очереди), на создание резервного центра обработки вызовов; 

- введены в опытную эксплуатацию все дежурно-диспетчерские службы 

экстренных оперативных служб и единые дежурно-диспечерские службы всех 

муниципальных образованиях; 

- обучены работе в УСПО «Системы-112» 207 диспетчеров экстренных 

оперативных служб 11 муниципальных образований Республики Бурятия; 

- заключено соглашение с Генеральным консульством Монголии в г. Улан-

Удэ об осуществлении информационного обмена и взаимодействии при 

обращении граждан Монголии на единый телефон по вызову экстренных служб 

«112»; 

- получен аттестат соответствия требованиям по безопасности 

информации (выдан ООО «Конус Плюс» от 10.09.2020 года №027/2020); 

- успешно проведены государственные (приемочные) испытания. Акт 

государственных (приемочных) испытаний Системы-112 от 26.11.2020 года 

направлен в федеральные исполнительные органы государственной власти; 

- система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» на территории Республики Бурятия включена в Реестр 

государственных информационных ресурсов и информационных систем 

Республики Бурятия (свидетельство о регистрации №0147 от 08.02.2021г.); 

- письмом МЧС России от 23.03.2021 г. № 43-1496-33 в адрес Минцифры 

России согласовано введение Системы-112 Республики Бурятия в постоянную 

эксплуатацию. 

В целях противопожарной профилактики в жилом секторе населенных 

пунктов проводились подворовые обходы, совместно с органами социальной 

защиты и работниками сельских администраций обследованы места проживания 

неблагополучных семей и социально незащищенных слоев населения, 

проводились сельские сходы, инструктажи с домовладельцами и членами их 

семей, распространялась наглядная агитация о мерах пожарной безопасности, 

проводилось информирование населения через средства массовой информации. 

В 2020 году профилактическая работа переориентирована с учетом 

ограничительных мер, оповещение и обучение населения осуществлялось путем 

применения громкоговорящих устройств (СГУ) на пожарных машинах при 

следовании по населенным пунктам (увеличено в 4,8 раз в сравнении с прошлым 
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годом), путем использования громкоговорящих устройств, видеовитрин в местах 

скопления людей, в торговых центрах, на зданиях администраций сельских 

поселений, клубов, библиотек – увеличено в 3,8 раза. Несмотря на 

ограничительные меры, удалось добиться снижения количества 

зарегистрированных пожаров на 21,1%.   

Всего в 2020 году мерам пожарной безопасности при обследовании жилого 

сектора и при проведении инструктажей, сходов граждан обучено 229 642 

человека.  

Распространено 410644 материала наглядной агитации в области 

пожарной безопасности жилого сектора. Опубликовано в СМИ, сети Интернет 

12933 материала информационного и профилактического содержания о 

соблюдении правил пожарной безопасности в жилье. Оформлено 5285 стендов 

по пожарной безопасности в местах массового скопления людей. Инициировано 

рассмотрение вопросов обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе на 

137 заседаниях районных комиссий по чрезвычайным ситуациям.  

Продолжена работа с органами местного самоуправления по обеспечению 

требуемого уровня пожарной безопасности населенных пунктов республики по 

вопросам развития добровольных противопожарных формирований (ДПФ).  

В 2020 году ГКУ РБ «Противопожарная служба Республики Бурятии» 

были переданы пожарно-техническое вооружение и материально-технические 

средства подразделениям добровольной пожарной охраны на сумму 134,85 тыс. 

рублей в 25 сельских поселений. 

В рамках Государственной программы Республики Бурятия «Безопасность 

жизнедеятельности» в 2020 году для нужд противопожарной службы 

Республики Бурятия из республиканского бюджета были выделены денежные 

средства на проведение капитального ремонта 5 ед. пожарной техники (на сумму 

13520,0 тыс. рублей).  

Кроме этого, открыта и введена в эксплуатацию пожарная часть №89 (с. 

Тугнуй) Мухоршибирского отряда Государственной противопожарной службы 

Республики Бурятия. 

На приобретение строительных и электротехнических материалов для 

нужд подразделений противопожарной службы, приобретение котельного 

оборудование и комплектующих для системы отопления, медицинские осмотры 

работников, ГСМ, запасные части и т.д. освоены бюджетные средства в сумме 

84538,0 тыс. рублей. 

Кроме этого, в 2020 году выделены финансовые средства: на приобретение 

обмундирования и специальной одежды для пожарных -8385,32 тыс. рублей, на 

увеличение заработной платы работникам противопожарной службы выделено 

114463,42 тыс. рублей (в 2020 году заработная плата работников увеличена на 

27,6 %, и в среднем составила 27,9 тыс. рублей (в 2019 году в среднем составляла 

21,87 тыс. рублей). 

Обучение населения и подготовку руководящего состава и специалистов 

органов власти и организаций республики в области гражданской обороны и к 

действиям при чрезвычайных ситуациях в Республике Бурятия организует 
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Учебно-методический центр. Согласно Плана комплектования слушателями 

Учебно-методического центра на 2020 год по программе повышения 

квалификации должностных лиц Ресупблики Бурятия, организаций и 

специалистов аварийно-спасательных формирований прошли обучение 27 

человек, или 100% от плана. 

В целях создания региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения и информирования населения на базе 

однотипного оборудования комплексной системы экстренного оповещения 

населения в 2020 году выделены финансовые средства из республиканского 

бюджета в сумме 5,4 млн. рублей Проведена процедура закупки, монтажа 

оборудования и пусконаладочных работ в единых дежурно-диспетчерских 

службах муниципальных образований Баргузинского, Еравнинского, 

Закаменского, Курумканского, Мухоршибирского районов и г. Северобайкальск. 

В результате сигналы оповещения доводятся в автоматизированном режиме до 

единых дежурно-диспетчерских служб 17 муниципальных образований (г. Улан-

Удэ, г. Северобайкальск, Иволгинского, Тарбагатайского, Прибайкальского, 

Селенгинского, Кяхтинского, Кабанского, Джидинского, Заиграевского, 

Бичурского, Хоринского, Баргузинского, Еравнинского, Закаменского, 

Курумканского, Мухоршибирского районов). 

В целях совершенствования местных систем оповещения и 

информирования населения из бюджетов муниципальных образований на 

приобретение и содержание систем оповещения выделено 3,7 млн. рублей. 

 

1.7.2 . Общественная и дорожная безопасность 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Доля площади уничтоженной дикорастущей 

конопли от площади выявленных очагов конопли, % 
100,0 100,0 

Количество мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (аварийно-опасных 

участков) на дорожной сети республики, % 

85,0 28,9 

 

В 2020 году продолжена совместная целенаправленная деятельность 

органов исполнительной власти Республики Бурятия, Министерства внутренних 

дел по Республике Бурятия и других правоохранительных органов во избежание 

обострения криминогенной обстановки, по стабилизации воздействия на нее 

негативных факторов, снижения количества преступлений. 

По итогам 2020 года уровень преступности на территории Республики 

Бурятия снизился на 6,7% и составил 20639 преступлений (за 2017 год – 23 610 

(+0,6%), за 2018 год – 23 511 (-0,4%), за 2019 год – 22131). 

На 20,5% уменьшилось количества преступлений, совершенных в 

общественных местах, в сравнении со значением 2019 года. 
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Несовершеннолетними или при их соучастии было совершено 646 

преступлений, что на 2,1% меньше аналогичного показателя 2019 года. 

Отмечается снижение рецидивной преступности - в отчетный период 

зарегистрировано 7 394 (-7,7% по сравнению с 2019 годом) преступлений, 

совершенных лицами, ранее их совершавшими. 

На 2,3% уменьшилось количество преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения. 

На 20% уменьшилось количество преступлений, связанных с незаконным 

оборотом леса и лесопродуктов. 

Значительную часть преступлений на территории региона составляют 

превентивные составы, а также иные составы преступлений, инициативно 

выявляемые правоохранительными органами. 

Серьёзным подспорьем в борьбе с преступностью стало законодательство 

об участии граждан в охране общественного порядка. В настоящее время в 

республике действуют 225 добровольных народных дружин, в составе которых 

1460 дружинников. 

При непосредственном участии дружинников в органы внутренних дел 

доставлено более 17 тыс. правонарушителей, выявлено 2011 административных 

правонарушений. 

В целях дальнейшего вовлечения активных граждан в деятельность 

народных дружин с администрациями муниципальных образований проработан 

вопрос о предоставлении дружинникам льгот на земельный, имущественные 

налоги и иные льготы. 

В целях предупреждения террористических актов с использованием 

оружия, взрывных устройств ежегодно совместно с Росгвардией осуществляется 

работа по выкупу незаконно хранившегося оружия у граждан. 

В 2020 году сдано 30 единиц оружия, 4 единицы основных частей к 

оружию и 1281 патрон. Всего на указанные цели из республиканского бюджета 

израсходовано 149490 рублей. В 2021 году на выкуп оружия предусмотрено 

выделение 150 тысяч рублей из республиканского бюджета. 

Кроме того, в рамках Государственной программы Республики Бурятия 

«Совершенствование государственного управления» предусмотрены 

финансовые средства на профилактику наркомании и связанной с ней 

преступностью. По итогам кампании 2020 года по выявлению и уничтожению 

очагов произрастания наркосодержащих растений на территории республики 

обследовано свыше 1 млн. 260 тыс. га земель, выявлено около 1,2 тыс. га с 

очагами произрастания дикорастущей конопли. Все выявленные очаги 

уничтожены. В результате на 1,2 % уменьшилось количество преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков.  

Всего из незаконного оборота правоохранительными органами изъято 

929 278 гр., что меньше на 1,6% уровня в 2019 году (944 748 гр.) наркотических 

средств и психотропных веществ, из них 99% относятся к каннабисной группе – 

920 380 гр. (в 2019 году - 940 827 гр., меньше на 2,2%). 
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В 2021 году в республиканском бюджете финансирование указанных 

мероприятий предусмотрено на общую сумму 5 млн. рублей, а также 2,15 млн. 

рублей на уничтожение конопли. 

Реализация плановых мероприятий стабилизирует криминогенную 

обстановку и позволяет не допустить ухудшения ситуации в республике. 

Вместе с тем, развитие криминогенной ситуации в регионе требует 

постоянного контроля и реализации мер, направленных на усиление работы всех 

субъектов профилактики. 

Все большую актуальность приобретают вопросы противодействия 

преступлениям, совершаемым с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий – число хищений с банковских карт 

возросло вдвое, с учетом этого запланированы мероприятия по повышению 

информирования населения по правовой и финансовой грамотности, в том числе 

по профилактике мошенничеств с использованием сети Интернет. 

В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» было запланировано снижение мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий до 85% от базового показателя, 

фактически достигнут показатель 28,9%. 

Ежегодно Управлением Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Бурятия 

(далее - УГИБДД МВД по РБ) предоставляются сведения об аварийно-опасных 

участках. Так, по данным на конец отчетного года, в статистику попадают все 

мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее - МК ДТП), в 

том числе, на которых предусмотрены мероприятия по их ликвидации.  

В 2020 году проведены мероприятия по ликвидации 29 МК ДТП: 1 место 

на федеральных автомобильных дорогах, 1 место на региональных 

автомобильных дорогах; 27 — на местной дорожной сети , из них за счет средств 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 17 

мест (строительство и устройство светофорных объектов, приведение в 

соответствие с требованиями ГОСТа обустройства остановок общественного 

транспорта) и 12 мест за счет средств содержания г. Улан-Удэ. 

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий по 

итогам 2020 года на дорожной сети Республики Бурятия снизилось с 76,3 (29 МК 

ДТП) в 2019 году до 28,9 % (11 МК ДТП) в 2020 году к уровню 2018 года (38 МК 

ДТП на 01.01.2018 года). 

Из 11 зафиксированных МК ДТП: 3 места на федеральных автомобильных 

дорогах, 8 — на местной дорожной сети. 

Совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России 

по Республике Бурятия разработаны и утверждены планы проведения 

мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил 

дорожного движения. В 2021 году запланировано проведение мероприятий по 8 

МК ДТП. 

По итогам отчетного года зарегистрировано 994 дорожно-транспортных 

происшествий ( снижение на 11,0% по сравнению с 2019 годом), количество 
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погибших в ДТП составило 113 человек (снижение на 14,4 % по сравнению с 

2019 годом), в том числе 7 детей (снижение на 22,2% по сравнению с 2019 

годом).  

2 . РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Основная цель развития промышленного потенциала - модернизация и 

инновационное развитие отрасли на основе принципов эколого-

ориентированной экономики с конкурентоспособностью на мировых и 

внутрироссийских рынках. 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Объем отгруженной продукции промышленности, 

млрд. рублей в ценах 2017 г. 
131,1 137,5 

Объем отгруженной продукции добывающей 

промышленности, млрд. рублей в ценах 2017 г. 
29,4 40,4 

Объем отгруженной продукции обрабатывающей 

промышленности, млрд. рублей в ценах 2017 г. 
67,4 71,7 

Производительность труда на средних и крупных 

предприятиях базовых несырьевых отраслей 

экономики, % к 2017 году 

109,8 118,7* 

 *оценка Минэкономики РБ 

 

2.1 . Добывающая промышленность 

 

Основная цель - обеспечение роста производства и реализации продукции, 

повышение вклада отрасли в экономическое развитие и решение социальных 

проблем республики в условиях установления стратегических приоритетов 

рационального природопользования и закрепления добавленной стоимости в 

республике.  

В 2020 году на территории Республики Бурятия осуществлялась добыча 

рудного и россыпного золота, каменного и бурого угля, кварцитов, нефрита, 

вольфрама и сырья для производства строительных материалов. 

 

2.1.1 . Создание и развитие комплексов по добыче и глубокой переработке 

полезных ископаемых 

В 2020 году осуществлялась деятельность по лицензированию, 

нормативно-правовому регулированию предоставления в пользование участков 

недр, в том числе контролю за выполнением условий лицензионных соглашений. 

По состоянию на 01.01.2021 года действовали 683 федеральных лицензий 

на твердые полезные ископаемые и минеральные воды, 61 – на подземные воды 

с объемом добычи свыше 500 куб. м. в сутки. 
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На региональном уровне выдано и действуют 160 лицензий на 

общераспространенные полезные ископаемые и 330 лицензий на подземные 

воды с объемом добычи до 500 куб. м. в сутки. 

Заключено 17 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с 

крупными и средними предприятиями, из них 2 соглашения являются 

рамочными (с АО «Росгеология», ГК «Росатом»). 

Объем отгруженной продукции в добыче полезных ископаемых в 2020 

году составил 46,3 млрд. рублей в действующих ценах. Темп роста 

промышленного производства составил 115,7% к уровню 2019 года.  

Добыто 10,5 млн. тонн угля, что на 147,8% выше уровня 2019 года, в том 

числе в 1,8 раза увеличена добыча каменного угля АО «Разрез Тугнуйский» на 

Никольском месторождении. 

Объем добычи золота составил 5,7 тонн или 101,9 % к уровню 2019 года. 

Рост обеспечен увеличением добычи рудного золота на ООО «Артель старателей 

Западная». В то время как объем добычи золота ПАО «Бурятзолото» уменьшился 

из-за снижения содержания золота в руде. 

Объем добычи урана АО «Хиагда» в 2020 году составил 1020,9 тонн или 

100,5 % к уровню аналогичного периода. 

В настоящее время в отрасли трудится порядка 5800 человек.  

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики 

Бурятия от организаций отрасли составил 4,2 млрд. рублей. 

По сравнению с 2019 годом наблюдается снижение по налогу на прибыль 

(от деятельности ПАО «Бурятзолото», АО «Хиагда» (от КГН 

«Атомэнергопром») и АО «Разрез Тугнуйский»), снижение по налогу на 

имущество, что обусловлено изменениями в налоговом законодательстве в части 

исключения из налогооблагаемой базы движимого имущества с 01.01.2019 года, 

а также за счет уменьшения остаточной стоимости основных средств на сумму 

начисленной амортизации. Основную группу налогоплательщиков в добыче 

полезных ископаемых составляют четыре крупных предприятия: АО «Разрез 

Тугнуйский», АО «Хиагда», ПАО «Бурятзолото» и ООО «Артель старателей 

«Западная», которые в отчетном периоде обеспечили 72 % от всего объема 

налоговых поступлений в отрасли. 

Перспективы дальнейшего увеличения налогооблагаемой базы связаны 

как с реализацией крупных инвестиционных проектов действующих 

предприятий по добыче каменного угля, урана и золота, так и новых проектов: 

- «Освоение Озерного месторождения полиметаллов ООО «Озерное» 

(Еравнинский район); 

- «Освоение Троицкого месторождения золота ООО «Рудное» 

(Баунтовский эвенкийский район); 

- «Освоение Эгитинского месторождения плавикового шпата ООО 

«Друза» (Еравнинский район);   

- «Освоение Урда-Гарганского месторождения кварца ООО «Байкальская 

финансово-промышленная компания» (Окинский район);  
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- «Освоение Калюмного участка сынныритов ООО «БайкалНедраГео» 

(Северо-Байкальский район). 

Положительная динамика по показателям добывающей промышленности 

планируется за счет эффективной реализации мероприятий по добыче, 

переработке полезных ископаемых и программ развития организаций-

недропользователей.  

1. Строительство предприятия по отработке месторождений урана 

Хиагдинского рудного поля АО «Хиагда». 

Объем добычи урана в 2020 году составил 1020,9 тонн, объем отгруженной 

продукции составил 3834,9 млн. рублей (100% от планового значения). За 

отчетный период численность работников составляет 574 человек. 

Распоряжением Правительства РФ от 20.01.2021 № 63-р земли границ 

отвода Количиканского месторождения переведены в категорию земель 

промышленности. 

2. Освоение Никольского месторождения каменного угля АО «Разрез 

Тугнуйский». 

За 2020 году объем добытого угля на территории Республики Бурятия 

составил – 7,872 млн. тонн, объем производства в денежном выражении составил 

6275 млн. рублей. В настоящее время численность работников составляет 1424 

человек. 

3. Реализация инвестиционной программы ПАО «Бурятзолото». 

В апреле 2019 года головной организацией ПАО «Бурятзолото» - ООО 

Нордголд Менеджмент было принято решение о разделении рудников 

предприятия и их продаже. Созданы новые юридические лица: ООО «Зун-

Холба» (рудник «Холбинский») и ООО «Ирокинда» (Рудник «Ирокинда»), на 

которые были переоформлены лицензии на добычу золота (в декабре и августе 

соответственно). Учредителем новых предприятий в соответствии с ЕГРЮЛ 

значится ПАО «Бурятзолото». 

По итогам года в целом по 3 предприятиям ПАО «Бурятзолото» добыто 

1502,6 кг. золота. Объем добычи золота на ООО «Ирокинда» составил 1266,83 

кг., ООО «Зун-Холба» - 235,77 кг. 

4. Реализация инвестиционной программы ООО «Артель старателей 

«Западная». 

В отчетном периоде ООО «Артель старателей Западная» было добыто 1538 

кг золота (113,9 % от плана).  

Объем произведенной продукции в стоимостном выражении и 

отгруженной продукции составил 6460,9 млн. рублей, что составляет 131,7% от 

планового. Среднесписочная численность работников составила 592 человека. 

5. Освоение Озерного месторождения полиметаллов (ООО «Корпорация 

«Металлы Восточной Сибири»). 

Лицензия переоформлена на ООО «Озерное». Реализация проекта 

«Освоение Озерного свинцово-цинкового месторождения» компанией ООО 

«Озерное» началась в 2019 году. Основные работы по строительству объектов 
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предприятия планируются в период до 2022 года, запуск обогатительной 

фабрики запланирован на 2023 год одноэтапно. 

Выполнена детальная оптимизация карьера и определена 

последовательность этапов его отработки. Завершена оптимизация 

технологического регламента. Ведется работа по актуализации проектной 

документации и разработка первоочередной рабочей документации. В 2021 году 

запланирован закуп основного технологического оборудования обогатительной 

фабрики и проведение горно-капитальных и общестроительных работ. 

Ведется проектирование электроснабжения ГОКа на период строительства 

ВЛ и ПС 35 кВ с подключением к сетям 35 кВ Бурятэнерго. 

Получены лицензии на водозаборы Заза (регистрация - 03.07.2020) и Эхе-

Горхон. 

Ведется подготовка площадки, строительные и горно-капитальные работы, 

предусматривающие рыхление скальных пород с помощью взрывов. В 

настоящее время на площадке работают 16 единиц техники: экскаваторы 

KOMATSU PC 1250, автосамосвалы KOMATSU HD 785-7 и бульдозеры. Объём 

горно-капитальных работ в сутки на месторождении составляет 20 тыс. куб. м 

горной массы. Породы вскрыши из первых взорванных блоков направляются по 

большей части на строительство дорожной инфраструктуры и площадок 

будущего ГОКа. Производится отсыпка технологических автодорог.  

Выполнена полная расконсервация вахтового поселка, в 3 квартале 2020 

года работа вахтового поселка запущена в полном объеме. 

Производственная мощность (после изменения технологической схемы): 6 

млн. тонн руды в год, цинковый концентрат – 631 тыс. тонн, свинцовый 

концентрат – 81 тыс. тонн. 

6. Освоение Урда-Гарганского месторождения кварца (ООО «Байкальская 

финансово-промышленная компания»). 

Проведены поиски и оценка кварцевого сырья, составлен отчет с 

подсчетом запасов.  

Проблемы реализации проекта: на отчет с подсчетом запасов получено 

отрицательное заключение территориальной комиссии по запасам полезных 

ископаемых. 

7. Освоение Ермаковского фторбериллиевого месторождения (ООО 

«Корпорация «Металлы Восточной Сибири»). 

Проект не реализуется, в связи с тем, что лицензия переоформлена на ООО 

«Ермаковское». В приоритете в настоящее время освоение Озерного 

месторождения. 

8. Освоение Инкурского и Холтосонского месторождений вольфрама (АО 

«Твердосплав»). 

Министерством природных ресурсов Республики Бурятия проведена 

работа с недропользователем по активизации процесса разработки 

месторождения. АО «Твердосплав» в 2020 году утвержден проект опытно-

промышленной разработки отвалов Инкурского месторождения вольфрама на 

2021-2023 годы. (Протокол территориальной комиссии по разработке 
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месторождений Республике Бурятия от 30.10.2020 года № 27), в 4 квартале 2020 

года по проекту была выполнена пробная переработка Инкурской руды. Также 

составлен и направлен в Забайкальское территориальное отделение ФГКУ 

«Росгеолэкспертиза» проект на разведку вольфрамовых руд Холтосонского 

месторождения (северо-западный фланг). 21.07.2020 подписан договор с ПО 

«СибНИПИ» о разработке «Технического проекта опытно-промышленной 

отработки запасов Холтосонского месторождения на горе 1370-1475 м. 

Проблемы при реализации проекта:  

- необходима государственная поддержка на строительство объектов 

инфраструктуры: реконструкция подстанций, строительство линии 

электропередач, строительство дорог – 650 млн. рублей. В 2019 году на 

заседании Подкомиссии заявка предприятия отклонена. В 2020 году конкурсный 

отбор в рамках Постановления Правительства РФ от 16.10.2014 года № 1055 

Минвостокразвития России не объявлялся;  

- поиск соинвестора. 

9. Освоение месторождений плавикового шпата (ООО «Друза»). 

Предприятие запущено во 2 квартале 2020 года. В отчетном периоде 

добыто 4,2 тыс. тонн плавикового шпата, что составило 19 % от плана, в 

денежном выражении 37,8 млн. рублей или 7 % от плана, объем отгруженной 

продукции составил 7 млн. рублей. Полномасштабный ввод горно-

обогатительного комбината в эксплуатацию ожидается в 2021 году. 

По итогам отчетного периода среднесписочная численность работников 

предприятия составила 223 человека (100 % от плана).  

Объем инвестиций в основной капитал по итогам отчетного периода 

составил 382 млн. рублей или 100 % от плана. Инвестиции направлены на 

разработку карьера, пуско-наладочные работы. 

В консолидированный бюджет Республики Бурятия от предприятия 

поступило 31 млн. рублей налогов (47 % от плана). 

Налоговые поступления по основным видам налогов распределились 

следующим образом: налог на прибыль – 7 млн. рублей (63,6 %), НДФЛ – 22 млн. 

рублей (95,7 %). 

10. Освоение Троицкого месторождения золота (ООО «Рудное»). 

Разведаны и поставлены на баланс запасы золота (3,9 тонны). 

Проектом предусмотрена добыча и переработка руды с выпуском 

химически чистого золота массой 500 кг. / год.  

Объем добычи золота в 2020 году составил 63 кг., объем производства в 

денежном выражении 272 млн. рублей. Объем инвестиций с начала реализации 

проекта за отчетный период составил 1400,8 млн. рублей Среднесписочная 

численность работников составила 145 человек. 

11. Освоение Калюмного участка сынныритов (ООО «БайкалНедраГео») 

Этапы реализации: 

I этап (2018-2020 годы). Производство поисково-оценочных работ. 

Разработка технологии переработки сынныритов. 



97 
 

В 2020 году ООО «БайкалНедраГео» закончены запланированные объемы 

полевых геологоразведочных работ, в том числе, буровые и горнопроходческие 

работы, геологические маршруты. Проведены лабораторные и аналитические 

исследования отобранных геологических проб, проведены предварительные 

работы по определению технологии добычи сырья, извлечения и обогащения 

полезных компонентов. 

После постановки на государственный баланс запасов полезного 

ископаемого по результатам проведенных геологоразведочных работ будет 

разработан и согласован проект разработки Калюмного участка сынныритов, 

составлена предварительная смета на освоение месторождения. 

Защита геологического отчета планируется в конце первого полугодия 

2021 года. 

Предполагаемая мощность предприятия от 1 до 2 млн тонн готовой 

продукции в год. 

II этап (2021 -2023 годы). Предоставление геологического отчета и 

постановка на учет балансовых запасов полезного ископаемого по результатам 

проведения поисково-оценочных работ. 

III этап (2024-2027 годы). Проектом будут предусмотрены сроки 

строительства и выхода предприятия на полную мощность. В рамках проекта 

будет создано 600 новых рабочих мест. 

Проблемы реализации проекта: Отсутствие инфраструктуры дорог, 

длительные сроки оформления разрешительной документации, 

административные барьеры при оформлении разрешительной документации по 

земле/лесопользованию, отсутствие источников энергообеспечения в доступной 

близости к месторождению. 

 

2.1.2 . Повышение инвестиционной привлекательности объектов 

минерально-сырьевого комплекса и создание благоприятных условий для 

привлечения инвесторов 

 

Государственную поддержку в форме льгот по налогу на имущество с 2016 

г. получает АО «Хиагда». В отчетном периоде объем инвестиций организации 

составил 1348,2 млн. рублей. 

В 2020 году предприятием перечислено в консолидированный бюджет РБ 

262 млн. рублей. Кроме этого, от консолидированной группы 

налогоплательщиков ГК «Росатом» в 2020 году в республиканский бюджет 

поступил налог на прибыль в сумме 495,5 млн. рублей. 

Объем государственной поддержки в форме налоговых льгот по налогу на 

имущество за 2020 год составил 224 млн. рублей. 

В 2020 году в целях совершенствования законодательства о недрах 

внесены изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от 

14.07.2006 № 217 «Об утверждении Порядка предоставления права пользования 

участками недр местного значения на территории Республики Бурятия» с целью 

приведения порядка предоставления права пользования участков недр местного 
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значения на территории Республики Бурятия в соответствии с федеральным 

законодательством. Так, проектом порядок приведен в соответствии с 

Федеральным законом от 27.12.2019 № 505-ФЗ, в части предоставления прав 

пользования участками недр, содержащими подземные воды, по видам целевого 

использования подземных вод дополнено - для целей питьевого водоснабжения 

или технического водоснабжения товариществ. 

Предприятия, реализующие инвестиционные проекты, разрабатывают 

технологии обогащения и переработки минерального сырья в зависимости от 

типа руды, содержания полезных компонентов и др. 

Так, ООО «Озерное» завершила комплекс буровых и аналитических работ 

в рамках программы геотехнологических исследований, которая проводится 

совместно с компаниями Hatch, AMC и Glencore Technologies. Для выполнения 

лабораторных тестов привлечена компания SGS. 

АО «Хиагда» осуществляет добычу урана высокоэффективным и 

экологически безопасным способом скважинного подземного выщелачивания. 

По данным ОСП «Бурятгеоцентра» в 2018-2019 годы за счет средств 

федерального бюджета проведены поисковые работы на объекте – «Поиски 

рудного золота на площади Миньско-Домугдинского рудного узла. Объект 

расположен в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия.  В настоящий 

момент работы по этому объекту находятся на стадии завершения - составляется 

окончательный геологический отчет. Стоимость работ в 2018-2019 годы по 

объекту составила 200 млн. рублей.  

Справочно: В 2021 году в Перечне объектов по воспроизводству 

минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета утвержден 

объект «Поисковые работы на золотоносной коре выветривания в пределах 

Укырской площади», расположенном в Еравнинском районе с общей 

стоимостью работ 200 млн. рублей и задачей по оценке прогнозных ресурсов 

золота категорий Р1-10 и Р2-30т. 

Еще один объект – «Поисковые работы на рудное золото на 

Верхнегорбылокской площади в пределах Витимканского рудного района» 

рекомендован НТС «Дальнедра» для включения в перечень объектов на 2021 или 

2022 годы. Общая стоимость работы поэтому объекту составит 220 млн. рублей 

 

2.2 . Машиностроение, металлообработка и электроника 

 

Основная цель развития машиностроения, металлообработки и 

электроники - формирование эколого-сберегающего производства, повышение 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, увеличение 

производительности труда, создание и развитие высокотехнологичных 

инновационных производств. 

 

2.2.1 . Диверсификация и модернизация действующих производств, 

повышение эффективности использования производственного потенциала 
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Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Объем предоставленных льготных займов Фондом 

промышленности РБ, млн. рублей 
20,0 139,7 

Объем производства гражданской продукции, млн. 

рублей 
40,0 31,0 

 

В 2020 году из республиканского бюджета предоставлена субсидия 

Гарантийному фонду Бурятии (исполняет функции регионального фонда 

развития промышленности) в сумме 165 млн. рублей на поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства в сфере промышленности.  

По итогам 2020 года общий объем выданных льготных займов составил 

139,73 млн. рублей, из них:  

- ООО «Байкальский текстильный комбинат» по проекту создание 

текстильного комбината в объеме 30,0 млн. рублей, в том числе на закуп шерсти; 

- ООО «РАПИД БИО» в объеме 35,0 млн. рублей по проекту организации 

производства тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19; 

- ООО «ДРД» в объеме 15,0 млн. рублей по проекту организации 

производства тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19;  

- ИП Надмитов Р.В. в объеме 12,5 млн. рублей по проекту организации 

производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) из нетканых материалов; 

- ООО ЗТМ «Селенга» в объеме 5,0 млн. рублей по проекту производства 

тяжелой специальной техники из машинокомплектов; 

- ИП Попов А.А. в объеме 20,0 млн. рублей по проекту расширения 

ассортимента выпускаемой продукции; 

- ИП Тугаринова Т.М. в объеме 10,0 млн. рублей по проекту организация 

производства полуфабрикатов в Баргузинском районе; 

- ИП Мельникова О.В. в объеме 12,23 млн. рублей по проекту 

приобретение оборудования и оснастки для производства железобетонных 

изделий. 

ООО «Байкальский завод минеральных наполнителей» с проектом 

«Технологическое перевооружение и расширение производства микродоломита 

в Заиграевском районе Республики Бурятия» подал заявку в Фонд развития 

промышленности РФ (далее - ФРП) на получение совместного займа по 

программе финансовой поддержки региональных фондов развития 

промышленности «Проекты развития» на сумму 32,9 млн. рублей, региональный 

фонд развития промышленности – 15,0 млн. рублей. Общая стоимость проекта 

115,3 млн. рублей. Заявка одобрена экспертным советом ФРП. Проект находится 

на стадии оформления банковской гарантии Банк «ВТБ». 

Запланированный к реализации проект по серийному производству 

дюймовых трубопроводов для самолета МС-21 на базе ООО «Предприятие 

«Аэротех в настоящий момент приостановлен. Инициатором проекта принято 

решение о выходе из него по причине изменения требований АО «Корпорация 

«Иркут», связанных с импортозамещением всех составных частей 



100 
 

трубопроводов до 2021 года. Предназначенные для МС-21 дюймовые 

трубопроводы производятся из титановых комплектующих американского 

производства. Для снижения рисков попадания под санкции принято решение 

перейти на применение российских комплектующих. В связи с этим, 

корпорацией «Авиакосмическое оборудование» (г. Обнинск) ведутся научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по данной теме. 

По предложению ПАО «Корпорация «Иркут» компания приступила к 

реализации проекта по организации серийного производства бесшовных 

патрубков и тройников из алюминиевых сплавов топливной системы для 

самолетов МС-21 с использованием инновационных технологий гидроформовки 

и автоматической гибки. В 2020 году проведены пусконаладочные работы по 

запуску трубогибочного станка, изготовлена оснастка для производства всей 

номенклатуры патрубков и тройников, разработаны технологические процессы 

для изготовления деталей, проведено обучение персонала, направлено технико-

коммерческое предложение на поставку ПАО «Корпорация «Иркут». ООО 

«Предприятие «Аэротех» допущено к участию в конкурсе по выбору 

исполнителя о закупке бесшовных патрубков и тройников. 

По перспективному направлению сотрудничества с ПАО «Корпорация 

«Иркут» компания прорабатывает вопрос участия в работах по производству 

патрубков и тройников для системы кондиционирования из титановых и 

стальных сплавов для самолета МС-21. 

В связи со снижением гособоронзаказа АО «Улан-Удэнское 

приборостроительное производственное объединение» ведет работу по 

освоению рынка гражданской продукции. Предприятием реализован проект по 

производству интеллектуальных систем контроля и учета электроэнергии 

(ИСКУЭ). В 2020 году отгружено электротехнической продукции на сумму 7,9 

млн. рублей, в результате отсутствия заказов на электротехническую 

продукцию.  

Также в рамках работы с ОАО «Российские железные дороги» 

предприятием начата реализация проектов: 

- создание изделий обеспечивающих защиту систем сигнализации, 

централизации и блокировки (СЦБ) от перенапряжения наведенным 

электричеством. Проект планируется реализовать совместно с Инновационным 

центром ОАО «РЖД». Для проведения опытно-конструкторских работ 

филиалом ОАО «РЖД» - Восточно-Сибирская железная дорога выделена 

дистанция пути в районе г. Слюдянка. 

- с учетом сложной эпидемиологической ситуацией предприятие с 

участием ОАО «РЖД» и научно-исследовательских институтов 

железнодорожного транспорта разрабатывают обеззараживатели воздуха для 

подвижного состава на основе четко контролируемого источника плазмы и 

озона. Проект реализуется на базе Восточно-Сибирской железной дороги. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции, 

предприятием выполнены работы по ремонту аппаратов искусственной 

вентиляции лёгких для учреждений здравоохранения республики, организован 
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выпуск защитных щитков, а также на базе предприятия компанией «Техинвест» 

организовано производство аппаратов–обеззараживателей воздуха для 

помещений. Итого в 2020 году предприятием реализовано гражданской 

продукции на сумму 31 млн. рублей. 

В августе 2020 года предприятием направлена заявка в Фонд развития 

промышленности РФ на получение льготного займа на реализацию проекта 

«Производство наконечников полимерных для дозаторов пипеточных». Целью 

проекта является разработка и создание серийного производства расходных 

материалов – наконечников для дозаторов пипеточных на базе предприятия, что 

обусловлено значительметаллоным ростом количество проводимых анализов на 

коронавирусную инфекцию COVID-19 и потребности в одноразовых расходных 

материалах. Планируемая мощность производства более 400 млн. штук в год. 

Фондом развития промышленности РФ одобрен займ в сумме 290 млн. рублей 

(стоимость проекта составит 362,5 млн. рублей). 

 

2.2.2 . Организация и развитие технопарков, промышленных парков 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Количество резидентов промышленного парка, ед. 18 18 

 

Промышленный парк в г. Улан-Удэ расположен на промышленной 

площадке бывшего Авиаремонтного завода, объекты недвижимости и 

земельный участок которого находятся в собственности Республики Бурятия 

(адрес: г. Улан-Удэ, ул. Покровская, 33А). 

Промышленный парк Республики Бурятия начал функционировать с 

октября 2016 года.  

Площадь зданий Промышленного парка к 2019 году увеличилась на 40% с 

23 до 32 тыс. кв. м, в связи с высокой потребностью в производственных 

площадях со стороны инвесторов. В настоящее время производственные 

площади Промышленного парка Республики Бурятия заполнены на 98%. 

Имущественный комплекс Промышленного парка состоит из 9 зданий, 

общей площадью 32,2 тыс. кв. м и земельным участком общей площадью 11,4 га. 

Для инфраструктурного обеспечения промышленного парка имеются: 

- электрическая подстанция АРЗ (с 2 трансформаторами 6,3МВа и 10 МВа), 

максимальная мощность электроснабжения – 2355 кВт.;  

- котельная мощностью 19,5 Гкал/час (загрузка 20% от проектной 

мощности); 

- сети водоснабжения, подсоединенные к существующим городским 

водозаборным сооружениям, мощностью 4992 куб. м/сутки; 

- канализационные сети, подсоединенные к городским очистным 

сооружениям мощностью до 6900 куб. м/сутки. 



102 
 

В Промышленном парке размещено 18 резидентов со штатом работников 

266 человек, годовой оборот деятельности резидентов составил 1072,374 млн. 

рублей, объем налоговых и неналоговых отчислений составил 49,2 млн. рублей. 

Для улучшения инфраструктуры Промышленного парка введены в 

эксплуатацию следующие объекты: 

- автоматизированная блочно-модульная котельная (АБМК) по выработке 

технологического пара мощностью 5000 кг/час; 

- грузовой подъемник грузоподъемностью 4 тн. 

Объем инвестиций резидентов Промышленного парка в 2020 году 

составил 257,2 млн. рублей, в том числе: 

- ООО «Байкалпромгаз» по итогам 2020 года объем инвестиций составил 

242 млн. рублей на строительство завода по производству технических газов. 

Запустить новое производство планируется в 4 квартале 2021 года. Реализация 

проекта позволит создать до 150 новых рабочих мест; 

- ООО «Биэйр Системы» по итогам 2020 года объем инвестиций составил 

5,3 млн. рублей на производство программного обеспечения и оборудования для 

очистки воды. Выпущено продукции на 19,6 млн.рублей; 

- ООО «Ориентал Вэй» по итогам 2020 года объем инвестиций составил 

3,5 млн. рублей на производство сувенирных изделий и украшений из нефрита. 

Выпущено продукции на 512,9 млн.рублей; 

- ООО «Фрегат» по итогам 2020 года объем инвестиций составил 6 млн. 

рублей производство охранно-пожарных приборов «Фрегат». Выпущено 

продукции на 29 млн. рублей; 

- ООО «Мододо» объем инвестиции составил (станок) 0,224  млн. рублей 

на производство сувениров и статуэток из дерева. Выпущено продукции на 1,4 

млн. рублей; 

- ИП Оглоблина Екатерина Сергеевна объем инвестиции составил 0,144 

млн. рублей (проф.швейную машина) на производство дизайнерской мягкой 

мебели. Выпущено продукции на 2,4 млн. рублей. 

Кроме того, в 2020 году продолжалась работа резидентов: 

- ООО «Структура» освоено новое производство мобильных модульных 

сооружений. Выпущено продукции на 117,7 млн. рублей; 

- ООО «Байкалагропром» осуществляет производство тротуарной плитки, 

придорожных бордюр, строительный цемент. Выпущено продукции на 296,0 

млн. рублей; 

- ООО «Байкальский текстильный комбинат» — завершен полный цикл по 

модернизации производства и крашения промышленной шерстяной нити для 

нужд трикотажных фабрик, выпущена пробная партия на 2,3 млн. рублей. 

Остальные резиденты работали согласно проектам, сохраняя 

рабочие места и производство в период пандемии  2020 года. 

 

 

2.3 . Авиастроительный комплекс 
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Основная цель развития авиастроительного комплекса - увеличение и 

расширение выпуска конкурентоспособной продукции военного и гражданского 

назначения, ориентированной на российский и мировой рынки, реализация 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и 

освоение серийного выпуска инновационной продукции. 

 

2.3.1 . Создание условий для производства высокотехнологичной 

авиационной продукции путем эффективного взаимодействия научно-

исследовательского, образовательного и бизнес-сообществ 

 

В Республике Бурятия в период 2017-2020 годов велась работа по созданию 

промышленного технопарка, инициаторами выступают Правительство 

Республики Бурятия и промышленные предприятия. Утверждены Концепция и 

комплекс мер («дорожная карта») по созданию промышленного технопарка, 

Регламент предоставления государственных гарантий Республики Бурятия 

управляющим компаниям промышленных технопарков, осуществляющим 

создание объектов промышленной инфраструктуры и технологической 

инфраструктуры промышленных технопарков. Внесены изменения в 

постановление Правительства Республики Бурятия от 13.07.2015 №352, 

предусматривающие участие Республики Бурятия в уставном капитале 

действующего хозяйственного общества при увеличении уставного капитала. 

Создание промышленного технопарка позволит организовать производства 

высокотехнологичной продукции «якорного» резидента - АО «Улан-Удэнский 

авиационный завод», развить кооперацию со специализированными 

предприятиями среднего бизнеса - ООО «Предприятие «Аэротех», ЗАО «Улан-

Удэнский лопастной завод» и др., привлечь значительное число субъектов 

малого предпринимательства для сокращения издержек в производстве 

комплектующих изделий. Вовлечение субъектов малого предпринимательства 

также поможет решить часть кадровых проблем, обеспечит создание 

высококвалифицированных рабочих мест, повышение производительности 

труда. 

Определен земельный участок размещение технопарка с площадью 17 га 

вблизи производственной площадки авиационного завода. Предполагается, что 

общая площадь технопарка составит более 30 тыс. кв.м.  

Со стороны «якорного» резидента промышленного технопарка ведется 

работа по определению вида продукции для организации производства на 

территории промышленного технопарка.  

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Создание промышленной инфраструктуры для 

производства высокотехнологичной продукции, ед. 

(нарастающим итогом) 

1 1 
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После определения вида продукции для организации производства 

потребуется разработка проектно-сметной документации. Ориентировочная 

стоимость разработки проектно-сметной документации 100 -150 млн. рублей. 

Прорабатываются варианты финансирования проектно-сметной документации. 

В рамках исполнения Перечня поручений от 14.01.2020 № Пр-36 по итогам 

совещания с членами Правительства, состоявшегося 11 декабря 2019 года 

отработан вопрос по дорожной карте реализации проекта ТВС-2ДТС совместно 

с АО «Улан-Удэнский авиационный завод» и АО «Вертолеты России». 

Направлено письмо Главы Республики Бурятия - Председателя Правительства 

Республики Бурятия от 17.02.2020 № 01.08-108-и1210 с предложением для 

создаваемой дальневосточной авиакомпании использовать наряду с 

создаваемым легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий 

(«ЛМС- 901») на 9 пассажиров и лёгкий многоцелевой самолет на основе проекта 

ТВС-2ДТС на 14 мест. Объем рынка перевозок позволяет использовать оба типа 

воздушных судов. 

Проект создания лёгкого многоцелевого самолета на 14 мест на основе 

прототипа ТВС-2ДТС приостановлен (в 2019 году прошел стадию Технического 

предложения (аванпроект). Данный проект Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации отнесен к компетенции инвестиционного 

комитета государственной корпорации «Ростех». На сегодняшний день статус 

проекта не определен. 

В октябре 2020 года в рамках визита в республику генерального директора 

АО «Вертолеты России» А.И. Богинского проведено совещание с Главой 

Республики Бурятия – Председателем Правительства Республики Бурятия А.С. 

Цыденовым, по итогам которого приняты решения, касающиеся развития завода, 

в том числе по инвестиционным проектам (производство самолета на основе 

прототипа ТВС-2ДТС, модификация вертолета Ми-171 для ТЭК) и исполнению 

гособоронзаказа. 

В ноябре 2020 года в рамках рабочей поездки Министра промышленности 

и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова в Республику Бурятия 

проведена встреча с предпринимательским сообществом республики, 

организована экспозиция продукции, в том числе:  

- средств индивидуальной защиты местных производителей (маски, 

халаты, костюмы, комбинезоны и прочие);  

- наконечники для дозаторов пипеточных, рециркуляторы, медицинский 

кислород; 

- биоинженерный заменитель кожи в виде стерильной пленки.  

Также были представлены реализуемые и планируемые к реализации 

следующие инвестиционные проекты:  

- организация производства технических газов на территории 

промышленного парка РБ» (ООО «Байкалпромгаз»);  

- индустриальное домостроение по инновационной технологии «Комплекс 

HBF» (ООО «БХК-Восток»);  
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- производство чистых кристаллов алмаза для науки и техники» 

(ООО«Научно-производственное объединение Кимберли Лаб»).  

По итогам поездки дано поручение отраслевым департаментам 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о 

проработки вопроса поддержки представленных проектов. 

Завершен совместный проект кластера высокотехнологичного 

машиностроения и приборостроения «Освоение производства элементов 

топливной системы для гражданского авиастроения» (ООО «Предприятие 

«Аэротех»). Стоимость проекта – 184,6 млн. рублей. Получена субсидии из 

федерального бюджета в сумме 81,8 млн. рублей. 

Совместный проект АО «Улан-Удэнский авиационный завод» и ЗАО 

«Улан-Удэнский лопастной завод» - легкий многоцелевой вертолет ВРТ-500 

включен Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в 

реестр совместных проектов участников промышленных кластеров, прошедших 

конкурсный отбор. В 2019-2020 году проект не финансировался из федерального 

бюджета из-за отсутствия лимитов бюджетных обязательств. 

В настоящее время рассматривается вопрос возобновления механизма 

поддержки участников промышленных кластеров, предусмотренного 

постановлением Правительства РФ от 28.01.2016 года № 41. 

2.3.2 . Увеличение и расширение выпуска конкурентоспособной продукции 

военного и гражданского назначения 

 

Продолжена работа по созданию легкого многоцелевого 

однодвигательного вертолета соосной схемы VRT-500 (ЛМВ, ВРТ-500) АО 

«Улан-Удэнский авиационный завод». Стоимость проекта – 11,5 млрд. рублей. 

Срок реализации – 2016-2024 годы. 

По состоянию на 01.01.2021 года вложения в проект составили 5920,7 млн. 

рублей, в том числе в 2020 году – 2796,3 млн. рублей.  

В 2020 году АО «Улан-Удэнский авиационный завод» совместно с ООО 

«ВР-технологии» велась проработка рабочей конструкторской документации. 

Начата подготовка к сертификации вертолета по европейским нормам лётной 

годности (Европейское агентство по безопасности полётов – EASA), сборка, 

испытание опытных образцов и получение сертификата типа будет 

осуществлено на производственной площадке авиационной группы Мекаер 

(MAG, Италия).  

В ноябре 2020 года подписано соглашение между АО «Улан-Удэнский 

авиационный завод» и АО «Вертолеты России» о передаче ранее выполненных 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Объем производства авиационных резиновых 

шлангов, млн. рублей 
10,0 19,4 
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результатов интеллектуальной деятельности (РИД) по проекту в холдинг. При 

этом функции заказчика проекта также переданы АО «Вертолеты России». 

В рамках российско-индийского межправительственного соглашения АО 

«Улан-Удэнский авиационный завод» реализуется проект по созданию и 

организации серийного производства вертолета Ка-226Т. Стоимость проекта – 

6,6 млрд. рублей. Срок реализации – 2017-2022 годы.  

По состоянию на 01.01.2021 года вложения составили 2,8 млрд. рублей, в 

том числе в 2020 году – 820,8 млн. рублей. Проект на стадии разработки рабочей 

конструкторской документации (РКД) и сборки опытных образцов вертолета. 

Ведется подготовка производства (проектирование и изготовление стапельной 

оснастки), начата агрегатная сборка отдельных узлов вертолета. 

ООО «Предприятие «Аэротех» реализует инвестиционный проект по 

созданию центра по производству резиновых шлангов. В соответствии с 

решением АО «Вертолеты России» создается центр компетенции по 

производству резиновых шлангов для всех вертолетов отечественного 

производства на мощностях ООО «Предприятия «Аэротех». Ведется работа с АО 

«Вертолеты России» и ПАО ААК «Прогресс» (г. Арсеньев) о передаче 

производства шлангов компании. По итогам 2020 года вложения в проект 

составили 143,63 млн. рублей, или 95,8% к стоимости проектов. За период 

реализации проекта произведено продукции на сумму 82,9 млн. рублей, в том 

числе в 2020 году – 19,4 млн. рублей. По итогам 2020 года от реализации проекта 

ООО «Предприятие «Аэротех» поступило налогов во все уровни бюджетов в 

объеме 2,53 млн. рублей. 

 

2.4 Лесопромышленный комплекс 

 

Основная цель развития лесопромышленного комплекса - развитие 

эколого-сберегающего производства продукции деревообработки глубокой 

степени переработки и конкурентоспособной на мировом и межрегиональном 

рынках, обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение 

их ресурсно-экологического потенциала. 

 

2.4.1 Стимулирование рационального лесопользования, сохранение и 

восстановление экологического потенциала лесов 

Целевой показатель 2020 год 

План Факт 

Отношение площади лесовосстановления к площади 

вырубленных и погибших лесных насаждений, % 

86,6 150,8 

 

На оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению 
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и лесоразведению выделено 23,5 млн. рублей. Закуплено 4 единиц техники 

(лесохозяйственные тракторы) и 309 единиц оборудования (лесопосадочные 

машины, дисковые бороны, лесопосадочные трубы и лопаты). 

На оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой 

и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров выделено 121,5 млн. рублей. Закуплено 30 единиц техники (тракторы, 

бульдозеры, седельные тягачи, вахтовки, пожарные автоцистерны, вездеход, 

экскаватор) и 43 единицы оборудования (рации, мотопомпы, зажигательные 

аппараты, ранцевые огнетушители). 

На мероприятия по лесовосстановлению выделено 17,6 млн. рублей. 

Мероприятия по лесовосстановлению выполнены на общей площади 23480,5 га, 

в том числе за счет субвенций из федерального бюджета на площади 2265 га. 

На территории республики в настоящее время функционируют 13 лесных 

питомников по выращиванию посадочного материала на площади 54,7 га. 

(финансирование по содержанию и выращиванию посадочного материала 

проводится за счет внебюджетных средств лесхозов). В рамках федерального 

проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» заготовлено 

400 кг., из них: 128 кг за счет средств федерального бюджета на сумму 0,41 млн. 

рублей, 272 кг. за счет средств от иной, приносящей доход деятельности на 

сумму 2,3 млн. рублей. 

В 2020 году на базе АУ РБ «Лесресурс» за счет собственных средств 

построена экспериментальная теплица для выращивания посадочного материала 

с закрытой корневой системой. Площадью 480 м2 и производительностью в 

количестве 180 тыс. штук в год. В 2021 году запланировано строительство 

дополнительной теплицы такой же производительности. 

 

2.4.2 Противопожарное обустройство леса 

 

Целевой показатель 2020 год 

План Факт 

Доля крупных лесных пожаров в общем количестве 

лесных пожаров, % 

16,9 12,1 

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение 

первых суток с момента обнаружения, в общем 

количестве лесных пожаров, % 

67,7 78,3 

Отношение площади проведенных санитарно-

оздоровительных мероприятий к площади погибших 

и поврежденных лесов, % 

1,5 0,5 

 

Благодаря принятым мерам профилактического характера в 2020 году 

отмечено снижение количества лесных пожаров на землях лесного фонда на 

11,6% (с 597 в 2019 году до 528 в 2020 году). 

Выполнение противопожарных мероприятий в 2020 году осуществлялось 

в рамках государственного задания (согласно проектам освоения лесов) и за счет 
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средств иных источников: 

–  устроено противопожарных минерализованных полос – 2259 км, в т. ч. 

за счет средств федерального бюджета 1720 км (выполнено – 100 %); 

– проведена прочистка минерализованных полос – 4295,6 км, в т. ч. за счет 

средств федерального бюджета 3 520 км (выполнено – 102 %); 

–  проведено контролируемое профилактическое выжигание на площади 

211813,2 га, в т. ч. за счет средств федерального бюджета 193834,1 га (выполнено 

92 %); 

– установлено шлагбаумов 1 648 шт., процент плана выполнен на 431 %; 

– установлено стендов (аншлагов) содержащих информацию о мерах 

пожарной безопасности в лесах – 3846 шт., в т. ч. за счет средств федерального 

бюджета 170 штук, процент плана выполнен на 350 %. 

В рамках мероприятий по защите леса проведены лесопатологические 

обследования, мероприятия по предупреждению распространения вредных 

организмов и ликвидации очагов вредных организмов. 

Лесопатологические обследования проведены на площади 3551,3 га, или 

15,2%, от плана, санитарно-оздоровительные мероприятия - 1242,81 га, или 

10,5% от плана, сплошная санитарная рубка - 957,07 га, выборочная санитарная 

рубка - 274,59 га, на 11,15 га проведена уборка неликвидной древесины. 

В 2020 году площадь проведенных санитарно-оздоровительных 

мероприятий в насаждениях, поврежденных и погибших в результате различных 

факторов составила 1,2 тыс. га, площадь поврежденных и погибших лесов 

составила 219,5 тыс. га (1,2/219,5*100=0,5%). Фактическое исполнение 

показателя «Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных 

мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов,%» составило 0,5%.  

 На территории Республики Бурятия значительные площади насаждений,  

относятся к поврежденным и погибшим участкам, на которых назначение и 

проведение санитарно-оздоровительных мероприятий ограничено 

законодательством. 

 Республика Бурятия находится в горных районах, где большая часть 

площадей с крутизной склона более 20%, что не позволяет проводить 

лесозащитные мероприятия. Также, большинство площадей находится в 

удаленной местности, где отсутствует дорожно-транспортная сеть, что также не 

позволяет провести мероприятия. 

 - площади поврежденных и погибших лесов включают в себя площади с 

начала повреждения (поврежденные с 2009 года) и оставшиеся на корню, 

которые требуют проведения мероприятий на конец отчетного периода 

(площадь, пройденную лесными пожарами, поврежденную вредителями, 

болезнями леса, погодными условиями и антропогенными факторами). Участки, 

поврежденные и погибшие от вредителей леса, расположены на территории 

Окинского лесничества в труднодоступной зоне, где отсутствует дорожная сеть, 

а также эти насаждения находятся в высокогорной области, образованной 

хребтами Восточных Саян (высота хребтов колеблется от 2500 до 3200 над 

уровнем моря) и проведение мероприятий на данных участках невозможно; 
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 - 93,4 % поврежденных лесов расположены в резервных лесах, в которых в 

соответствии с п.1 статьи 118 Лесного кодекса в течение двадцати лет не 

планируется заготовка древесины, за исключением заготовки древесины 

гражданами для собственных нужд. В соответствии с п. 3 статьи 118 Лесного 

кодекса допускается проведение рубок лесных насаждений при использовании 

резервных лесов в целях геологического изучения недр (за исключением случая, 

предусмотренного частью 3 статьи 43 Лесного кодекса), а также при 

использовании резервных лесов в целях заготовки древесины гражданами для 

собственных нужд; 

 - 80% поврежденных и погибших насаждений от болезней леса 

расположены в орехово-промысловых зонах, в пустынных, полупустынных 

лесах, на особо защитных участках, в которых любая заготовка древесины 

ограничена (в орехово-промысловых зонах вообще – запрещена); 

 - в соответствии с минимальными допустимыми значениями полноты, до 

которых назначаются выборочные санитарные рубки, утвержденные приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 9 ноября 2020 г. № 912 «Об 

утверждении Правил осуществления мероприятий по предупреждению 

распространения вредных организмов» (далее – Правила) указано, что в 

насаждениях, расположенных в водоохранных зонах  (в том числе в Центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории), в пустынных, 

полупустынных лесах, орехово-промысловых зонах и на особо защитных 

участках полнота лесных насаждений не лимитируется, следовательно сплошная 

санитарная рубка запрещена. Вместе с тем, в соответствии с п. 30 данных Правил 

указано, что в обязательном порядке в сплошную и выборочную санитарную 

рубку назначаются деревьев 5 - 6-й категорий состояния (погибшие). Из чего 

следует, что в погибших насаждениях нет возможности назначать и проводить 

ни выборочные, ни сплошные санитарные рубки. В таких насаждениях возможно 

назначение уборки неликвидной древесины с выборкой 90% неликвидной и 

дровяной древесины от общего запаса. 

   

 

2.4.3 Модернизация лесозаготовительного и лесоперерабатывающего 

производств 

 

Целевой показатель 2020 год 

План Факт 

Увеличение объемов переработки отходов 

деревообработки, куб. м 

3025,0 3025,0 

 

В рамках реализации инвестиционного проекта ООО «МТК-ДЖЕНЬКЕЙ» 

«Создание комплекса лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры в 

Республике Бурятия» планировалось создание предприятия по производству 

пиломатериала, оцилиндрованного бруса для домостроения, погонажных 

изделий, топливных пеллет. Согласно проекта плановые объемы выпуска 
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товарной продукции после ввода в эксплуатацию и выхода на полную мощность: 

65 тыс. куб. м пиломатериала, 3 тыс. куб. м оцилиндрованного бруса для 

домостроения, 48 тыс.куб.м щепы технологической, 3 тыс.куб. м. погонажных и 

клееных изделий, 3 тыс. тонн топливных гранул (пеллет). 

В настоящий момент финансирование инвестиционного проекта ООО 

«МТК ДЖЕНЬКЕЙ» приостановлено в связи с отсутствием сырьевой базы. 

Договора аренды не заключены. Производственные помещения опечатаны. В 

связи с нарушением исполнения графика реализации проекта, в октябре 2019 

года компании вручено предписание об устранении нарушений (в срок до 

15.10.2020 г.). Согласно постановлению Правительства Российской Федерации 

от 15 мая 2020 г. № 690 «О внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190» срок устранения 

нарушений по предписанию продлевается до 15.04.2021 года. 

В 2020 году совместно с ООО «Байкаллеспром» проводилась подготовка 

заявки на реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области 

освоения лесов «Создание лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры в 

Заиграевском районе Республики Бурятия» стоимостью более 3 млрд. рублей. В 

рамках реализации проекта планируется организовать производство 

лесоматериалов для деревянного домостроения, в том числе: клееный брус (46,08 

тыс. м3), погонажные изделия (13,44 тыс. м3), пиломатериал транспортной 

влажности (18,0 тыс. м3), топливные пеллеты (58,5 тыс. тонн), дрова населению 

(5,0 тыс. м3). Проект прошел процедуру согласования в Федеральном агентстве 

лесного хозяйства.  В настоящий момент, в целях успешной реализации проекта, 

инициатор совместно с Республиканским агентством лесного хозяйства 

проводит дополнительный отбор лесных участков. 

В рамках реализации мероприятий проекта «Утилизация отходов 

переработки древесины от деятельности деревообрабатывающих предприятий» 

деревообрабатывающим предприятиям республики оказывается консультация 

по предоставляемым мерам государственной поддержки из республиканского и 

федерального бюджетов. Результатом проведенных мероприятий стало 

открытие новых предприятий по производству биотоплива из отходов 

лесопиления. 

В 2020 году в с. Новая Брянь Заиграевского района запущено в 

эксплуатацию предприятие по производству топливных пеллет (ИП Чмелев 

А.К). Производственная мощность оборудования составляет 10 тонн топливных 

пеллет в сутки. Стоимость приобретенного оборудования – 5,74 млн. рублей. В 

рамках реализации проекта предоставлена господдержка в виде предоставления 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования 

в размере 2,87 млн. рублей. В 2020 году оказано содействие в получении 

разрешительной документации, в том числе при проведении сертификации на 

соответствие выпускаемой продукции. Запуск нового производства позволил 

частично решить проблему утилизации отходов лесопиления с. Новая Брянь и 

близлежащих населенных пунктов. Создано 4 дополнительных рабочих места. 

ООО «Восток Плюс» в рамках реализации инвестиционного проекта 
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«Производство деревянных столовых приборов» в с. Бичура Бичурского района 

запланировано создание производства деревянных столовых приборов из 

березы, а также топливных гранул из отходов деревообработки. Общая 

стоимость проекта 16,7 млн. рублей. Планируемая производственная мощность 

составляет порядка 330 тысяч наборов приборов в месяц, в год – около 4 млн. 

наборов. Планируется создать 27 дополнительных рабочих мест. 

Постановлением Правительства РФ от 14.06.2019 № 760 «О создании территории 

опережающего социально-экономического развития «Бурятия» (в редакции 

№1644 от 09.10.2020) получен статус резидента ТОР «Бурятия». 21 октября 2020 

года подписано соглашение с ООО «ТОР «Бурятия». Установлен силовой 

трансформатор, смонтировано и запущено в эксплуатацию котельное 

оборудование. Закуплено производственное оборудование. В связи с 

введенными ограничениями по пересечению границы со стороны КНР 

предприятие не смогло осуществить доставку производственного оборудования 

и привлечение иностранных специалистов для проведения пусконаладочных 

работ. Реализация проекта будет продолжена в 2021 году. 

В рамках ТОР «Бурятия» ООО «Бурятский фанерный завод «Ольхон» 

реализуется проект по выпуску деревянных плит и панелей из отходов 

собственного производства. Запланировано создание более 50 рабочих мест. При 

этом автоматизация производства будет проходить с сохранением рабочих мест. 

В настоящее время завод является единственным производителем фанеры в 

республике. В 2023 году потенциальный инвестор намерен ввести объект в 

эксплуатацию. 

Также в рамках расширения ТОР «Бурятия» в Хоринском районе ООО 

«ЛПК Восток» запланировано создание деревоперерабатывающего 

производства обрезных пиломатериалов, имеющих широкий спектр применения 

для малоэтажного строительства, в том числе жилых и нежилых помещений, 

каркасного и мансардного строительства, сборно-разборных конструкций, 

изготовления стропильных систем. Инвестором вложено порядка 50 млн. рублей 

собственных средств, на которые были приобретены база, гараж, склад, часть 

техники, и начаты проектные работы. В результате реализации проекта будет 

дополнительно вложено 174 млн рублей и создано около 130 рабочих мест. 

 

2.4.4 Модернизация предприятий лесопромышленного комплекса, 

создание и развитие производств по глубокой переработке древесины 

 

Целевой показатель 2020 год 

План Факт 

Объем выпуска картона, тыс. тонн 113,0 111,5 

 

В 2020 году объем производства ЗАО «Байкальская лесная компания» 

снизился на 26,7% к уровню 2019 году, в том числе производства круглого 

лесоматериал – 28,5%, пиломатериала – 24,2%, технологической щепы – 16,4%, 

отмечен рост на производство погонажных изделий в 1,4 раза. Основными 
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причинами снижения объема производства являются сокращение доступной для 

заготовки годовой расчетной лесосеки, критическое увеличение расстояния 

вывозки древесины от мест ее заготовки до Ильинского 

деревоперерабатывающего комбината, ухудшение качества заготовленной 

древесины, ввиду необходимости уборки насаждений, пройденных лесными 

пожарами. Отгружено продукции на сумму 887 млн. рублей, что соответствует 

99,6% к уровню 2019 года. Объем инвестиций в основной капитал составил 56 

млн. рублей, что превышает объем капитальных вложений в 2019 году в 18,7 

раза, при этом основная часть вложений направлена на 

деревоперерабатывающее производство. 

Реализация проекта «Техническое перевооружение (модернизация) 

Ильинского деревоперерабатывающего комбината (2 очередь)» приостановлена. 

Решение принято руководством ЗАО «Байкальская лесная компания» ввиду 

нехватки финансирования. 

Приказом Минпромторга России от 09.07.2020 года № 2187 

инвестиционный проект в области освоения лесов ООО «ТД Селенгинский 

ЦКК» «Модернизация картоноделательной машины и энергохозяйства 

«Селенгинский ЦКК» считается завершенным. 

Планируемый объем инвестиций по проекту составлял 879 млн. рублей. С 

учетом стоимости монтажных и пуско-наладочных работ фактический объем 

капитальных вложений с начала реализации проекта составил 1,4 млрд. рублей, 

из них – 380 млн. рублей собственные средства, 1,0 млрд. рублей – заемные 

средства. Эффект от реализации проекта: удалось улучшить качественные 

характеристики и потребительские свойства готовой продукции, повысить 

производительность картоноделательной машины №1, снизить расход 

электроэнергии на производство картона на 5%. Завершены монтажные и пуско-

наладочные работы по биотопливному котлу производительностью 75 тн/час, 

использующему в качестве сырья кородревесные отходы. Биотопливный котел 

WGF 75/3.82-1 поставлен на учет в Забайкальском управлении Ростехнадзора и 

введен в эксплуатацию.  

В рамках реализации проекта заключен договор аренды лесного участка 

для заготовки древесины, расположенного на территории лесного фонда 

Байкальского лесничества на площади 254,8 тыс. га с ежегодным допустимым 

объемом изъятия древесины 253,2 тыс. куб. м. В рамках реализации проекта в 

отчетном году начата заготовка древесины.   

В 2020 году предприятие начало выпускать новые виды продукции: картон 

для плоских слоев гофрированного картона ECO-KRAFTLINER, бумага для 

гофрирования Kraft-fluting, картон термостабильный TECHNO- KRAFTLINER, 

картон влагопрочный AQUA- KRAFTLINER, картон жиростойкий FAT-

RESISTANT KRAFTLINER.  

За отчетный год ОАО «Селенгинский ЦКК» выпустило картона тарного в 

количестве 111,5 тыс. тонн и гофропродукции в объеме 45,9 млн. кв.м, что 

соответствует 103,6% и 109,5% к показателям 2019 года. 

Согласно письму ОАО «Селенгинский ЦКК» от 01.10.2020 ЛД-17-5273, 
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комбинат не приступил к реализации проекта «Организация производства 

мешочной бумаги из крафт-целлюлозы на АО «Селенгинский ЦКК» в связи с 

отсутствием инвестиционных ресурсов и неопределенностью на рынке 

бумажной упаковке.  

Недостижение планового показателя в 2020 году по производству картона 

тарного связано с затоваренностью складов готовой продукцией, в связи с 

введенными ограничениями. Комбинат испытывает трудности по отгрузке 

готовой продукции на экспорт, в связи с введением ограничений на движение 

железнодорожных составов и автомобильного транспорта при пересечении 

границ Монголии и Китая ввиду распространения коронавирусной инфекции.  

 

2.4 . Легкая промышленность 

Основная цель развития легкой промышленности - обеспечение 

производства конкурентоспособной продукции на основе использования 

ресурсной базы республики. 

 

В конце 2018 года ООО «Байкальский текстильный комбинат» получен 

льготный займ регионального фонда развития промышленности для 

приобретения красильного оборудования в целях реализации 2 этапа 

(производство крашеной шерстяной и полушерстяной пряжи) проекта «Создание 

Байкальского текстильного комбината» в размере 15,0 млн. рублей. 

В марте 2019 года оборудование поступило на предприятие, проведены 

работы по ремонту помещения для красильного оборудования, подведены 

коммуникации (технологический пар от модульной котельной, построенной за 

счет средств из республиканского бюджета на сумму 28 млн. рублей в 2018-2019 

годы, канализационные стоки). В августе 2019 года Фондом поддержки малого 

предпринимательства предоставлен микрозайм на сумму 3 млн. рублей для 

пополнения оборотных средств на покупку мытой шерсти тонкорунной породы 

овец. В октябре 2019 года цех по производству крашеной шерстяной пряжи 

запущен, велась настройка технологических оборудований и апробация 

выпускаемой продукции - шерстяной пряжи.  

В 2020 году завершены пуско-наладочные работы прядильного 

оборудования, произведен пробный запуск ровничной линии с загрузкой шерсти. 

В июне 2020 года предоставлен льготный займ региональным фондом развития 

промышленности в размере 30 млн. рублей, в том числе на сезонный закуп 

шерсти. Введена в эксплуатацию модульная котельная для подачи 

технологического пара. Комбинатом произведена пробная партия пряжи в 

количестве 2 тонны на сумму 1,6 млн. рублей.  

Целевой показатель 2020 год 

План Факт 

Объем отгрузки продукции, млн. рублей 5,0 1,6 
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Запуск производства пряжи сдвинулся по срокам из-за пандемии. Приезд 

иностранных специалистов для настройки программного обеспечения 

оборудования состоялся в ноябре 2020 года. В связи с чем плановые значения по 

объему отгрузки продукции не выполнены. Открытие комбината состоялось в 

феврале 2021 года. 

3 . РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Основная цель развития локальной экономики - гармоничное и стабильное 

развитие экономики и социальной сферы с максимальным задействованием 

экономических ресурсов Республики Бурятия при активной поддержке местных 

производителей товаров и услуг. 

 

3.1. Развитие бизнес инициатив 

 

Основная цель развития бизнес инициатив - поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы, создание благоприятной и привлекательной 

среды для устойчивого развития малого и среднего бизнеса и роста его вклада в 

экономику республики и занятость населения. 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Количество занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых, тыс. человек 

75,0 80,16 

Доля малого и среднего предпринимательства в 

валовом региональном продукте, % 
19,0 22,5* 

* - оценка Минпромторга РБ 

 

3.1.1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, 

расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Количество выдаваемых микрозаймов, ед. 

нарастающим итогом 
890 1165 

Объем кредитов, выданных субъектам малого и 

среднего предпринимательства, под поручительство 

Гарантийного фонда Бурятии, млн. рублей 

550 1018,2 
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По состоянию на 01.01.2021 году численность занятых в малом и среднем 

предпринимательстве составила 87203 человека (с учётом зарегистрированных 

и осуществляющих деятельность на территории республики самозанятых 2696).  

В целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъектам МСП) к льготному финансированию 

микрокредитная компания «Фонд поддержки малого предпринимательства 

Республики Бурятия» (далее – МКК «ФПМП») предоставляет микрозаймы 

субъектам МСП республики по сниженным процентным ставкам, в том числе на 

территории моногородов. В настоящий момент ставка составляет 4,25% 

годовых.  

По состоянию на 01.01.2021 года МКК «ФПМП» выдано 728 микрозаймов 

на сумму 481,01 млн. рублей, из них 202 микрозайма на сумму 100 млн. рублей 

по продукту «Антикризисный», 7 микрозаймов за счет средств федерального 

бюджета, выделенных на поддержку пострадавших отраслей, 11 микрозаймов 

субъектам МСП, осуществляющим свою деятельность на территории 

моногородов.  

Общий портфель действующих займов по состоянию на 01.01.2021 года 

составил 1165 единиц, при плановом значении - 890 единиц. 

В целях оказания финансовой поддержки Гарантийный фонд Бурятии 

предоставляет поручительства субъектам МСП за счет средств действующего 

гарантийного капитала.  

По состоянию на 01.01.2021 года гарантийная поддержка оказана 54 

субъектам МСП на сумму 397,8 млн. рублей, что позволило привлечь в 

экономику Республики 1018,2 млн. рублей кредитных средств.  

В период распространения новой коронавирусной инфекции снижена 

комиссия по поручительствам Гарантийного фонда с 0,75% до 0,5% 

(пролонгировано 23 договора по ставке 0,5% на срок до 6 месяцев.). 

В 2020 году за счет средств федерального бюджета в размере 1,7 млн. 

рублей, направленных на предоставление поручительств для пострадавших 

отраслей, одобрено 3 заявки от субъектов МСП, привлечено 37,2 млн. рублей 

кредитных средств. 

С 1 июля 2020 года в Бурятии вступил в действие Закон Республики 

Бурятия от 12.05.2020 №929-VI «О введении на территории Республики Бурятия 

в целях поддержки самозанятых граждан специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» (Закон о самозанятых). 

По итогам 2020 года количество самозанятых граждан, зафиксировавших 

свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» составило 3,4 тыс. человек, при этом поступления от 

налога на профессиональный доход составили 1,092 млн. рублей. 

Министерством природных ресурсов Республики Бурятия подготовлен 

проект постановления Правительства Республики Бурятия «Об утверждении 

порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение 

расходов по оплате электроэнергии для субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, занятых в сфере производства изделий из вторичного 

сырья и отходов деревопереработки».  

Также с целью предоставления налоговых льгот субъектам 

предпринимательской деятельности, осуществляющих обработку, утилизацию 

отходов производства и потребления на территории Республики Бурятия 

разрабатывается проект нормативного правового акта. В настоящий момент 

находится на стадии доработки в Министерстве природных ресурсов и экологии 

Республики Бурятия. 

В 2021 году планируется определение круга получателей 

соответствующих налоговых льгот и субсидий из республиканского бюджета. 

Данная работа осложнена негативным воздействием новой коронавирусной 

инфекции на экономику, поскольку производители из изделий вторичного сырья 

и отходов деревопереработки ограничены в рынке сбыта продукции. 

 

3.1.2. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, 

развитие и модернизация региональной инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства, популяризация 

предпринимательской деятельности 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, охваченных услугами Центра 

«Мой бизнес», % 

4 10 

Общий объем инвестиций (бюджетных, 

внебюджетных (частных): резидентов, 

управляющих компаний промышленных парков и 

технопарков, иных хозяйствующих субъектов), 

вложенных в основной капитал в целях обеспечения 

льготного доступа  субъектов малого и среднего 

предпринимательства к производственным 

площадям и помещениям, млрд. рублей 

0,242 0,257 

Количество обученных основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности, человек 

1299 3895 

 

Центром предпринимательства «Мой бизнес» за отчетный год обработано 

более 7000 обращений, оказано более 4000 услуг субъектам МСП, более 2500 

субъектов МСП получили поддержку Центра в виде бизнес-планирования, 

размещения на электронных торговых площадках (ЭТП), аудита, сертификации, 

проведено 155 образовательных мероприятий, в которых приняли участие более 

5600 физлиц и субъектов МСП.  
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На электронных торговых площадках размещено 53 предпринимателя, 

более 500 товаров, оказано содействие 16 субъектам МСП в создании сайта с 

синхронизацией мобильного приложения, лицензию UDS получили 29 

субъектов МСП, зарегистрировано 60 электронно-цифровых подписей (ЭЦП) 

для субъектов МСП. При поддержке Центра предпринимательства «Мой бизнес» 

стали предпринимателями 335 физических лиц. 

В июне 2020 года Центром предпринимательства «Мой бизнес» начата 

работа по открытию удаленных рабочих мест в районах республики, в настоящее 

время представители Центра предпринимательства «Мой бизнес» работают во 

всех районах республики. 

На площадях Республиканского бизнес-инкубатора размещается 51 

резидент с численностью 167 чел. По состоянию на 01.01.2021 года объем 

инвестиций резидентов РБИ составил 2,4 млн. рублей. Выручка от продажи 

товаров, продукции, работ составила 128,7 млн. рублей. 

В 2020 году в Промышленном парке размещено 18 резидентов со штатом 

работников 266 человек, годовой оборот деятельности резидентов составил 

1072,4 млн. рублей, объем налоговых и неналоговых отчислений составил 49,2 

млн. рублей, объем инвестиций резидентов составил 257,2 млн. рублей. 

Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности 

и иным навыкам предпринимательской деятельности составило 3895 человек. 

Проведен конкурс «Молодой предприниматель России 2020». Участие приняло 

31 человек в возрасте до 30 лет, в обучении основам финансовой грамотности и 

иным навыкам предпринимательской деятельности – 1588 участника, онлайн 

форум «Мой бизнес» - 1462 участника, СММ форум - 264 участника. Эффектом 

от проведенных мероприятий по основам финансовой грамотности и начала 

ведения бизнеса стала регистрация в центре «Мой бизнес» 335 субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

 

3.2. Этноэкономика 

 

Основная цель развития этноэкономики - повышение эффективности 

использования сформированного в республике этнокультурного экономического 

потенциала титульной нации и других национальностей, малых народностей 

(эвенков, сойотов и др.), религий (буддизм и др.) и групп населения (семейские, 

казаки и др.). 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Создание туристских маршрутов в сельских 

поселениях Республики Бурятия, ед. (нарастающим 

итогом) 

6 15 

 

В рамках реализации регионального проекта «100 уникальных сел 
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Бурятии» сформировано 15 туристских маршрутов в сельских поселениях 

Республики Бурятия, включающих посещение крестьянско-фермерских 

хозяйств (конеферм, страусовых и мараловых ферм), минеральных источников, 

музеев, объектов культурного наследия, мастер-классы по изготовлению 

сувениров, дегустации блюд, традиционные танцы, фотографирование в 

национальных костюмах и многое другое. 

В 2020 году участники регионального проекта «100 уникальных сел 

Бурятии» выступили членами комиссии регионального конкурса грантовой 

поддержки проектов по развитию внутреннего туризма (постановление 

Правительства РБ от 16.04.2020 № 206) по направлению «сельский туризм». 

По итогам конкурса победителями признаны 4 проекта, общий объем 

грантовой поддержки составляет 1 млн. рублей. В связи с распространением 

COVID-2019 и перераспределением средств на поддержку субъектов туристской 

индустрии (сохранение занятости и профилактические мероприятия по 

предупреждению COVID-2019) соглашения с грантополучателями заключены 

2021 году. 

Совместно с участниками регионального проекта «100 уникальных сел 

Бурятии» сформирована и направлена в адрес Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия РФ позиция по проекту Стратегии развития сельского туризма 

в Российской Федерации на период до 2035 года, поддержан находящийся на 

рассмотрении в Государственной думе РФ законопроект «О внесении изменений 

в отдельные акты РФ по вопросам развития сельского туризма (агротуризма)» о 

включении развития сельского туризма в перечень основных направлений 

государственной поддержки сельского хозяйства и устойчивого развития 

сельских территорий, закрепленных статьей 7 Федерального закона от 

29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

В рамках проекта «Город мастеров» (создание художественно-

промышленных мастерских) планируется создание площадки для мастеров 

народных художественных промыслов и ремесел на территории 

Этнографического музея народов Забайкалья (далее - ЭМНЗ). ЭМНЗ станет 

местом реконструкции традиционных технологий изготовления изделий 

народных художественных промыслов и ярмарки – продажи, точкой притяжения 

для туристов, гостей и жителей республики. Дома мастеров будут созданы по 

блокам бурятский, семейский, эвенкийский (серебряных дел мастера, кузнечные 

мастера, резчики по дереву, гончарное дело, изготовление из бересты, лоскутное 

шитье, изготовление кумаланов, кичек). 

Будут учитываться современные архитектурные решения, которые 

позволят сочетать традиционные жилища и возможность создания 

интерактивных площадок с возможностью участия посетителей в изготовлении 

изделий. Дома мастеров станут органичным дополнением к существующим 

музейным объектам и позволят освоить новые земельные площади ЭМНЗ. 

В 2020 году по итогам открытого совещания общественности с 

Правительством Республики Бурятия «Наша Бурятия» поддержаны лучшими 

инициативами и предложены для реализации следующие идеи: 
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- создание студии художественной керамики. Цель - создание гончарной 

мастерской при ЭМНЗ, где будут работать художники-керамисты, проводиться 

обучение мастеров. Финансовая потребность составляет 18,8 млн. рублей в 

первый год, в связи с приобретением помещения и оборудования. Последующие 

годы затраты на содержание составят - 5,8 млн. рублей. Ежегодно будут 

осуществляться платные услуги, продажа изделий художественной керамики и 

сувенирной продукции, за счет чего возможно расширение услуг.  

- создание мастерской бурятских народных инструментов. Цель - запуск 

мастерской-лаборатории по изготовлению бурятских народных инструментов 

при Республиканском центре народного творчества: изготовление и ремонт не 

менее 7 видов бурятских национальных инструментов, обучение и 

трудоустройство не менее 5 специалистов, ежегодное обучение и повышение 

мастерства не менее 3-5 человек, обеспечение бурятскими народными 

инструментами профессиональных и любительских коллективов, детских школ 

искусств. Финансовая потребность составляет 15,4 млн. рублей в первый год, в 

связи с приобретением помещения и оборудования. Последующие годы затраты 

на содержание составят - 4,5 млн. рублей. 

При поддержке Центра народно-художественных промыслов 

ремесленники и мастера народных промыслов приняли участие в 4 

региональных и всероссийских выставках народных промыслов. Проведены 

республиканские выставки под брендом «Ремесленники Бурятии». Для мастеров 

проведено 2 акселератора «Путь ремесленника». Подготовлен 21 рекламный 

видеоролик для серии выпусков о ремесленниках Бурятии. Создан мини-музей 

ремесленников в Центре народно-художественных промыслов. 

С целью развития животноводства в 2020 году свою деятельность в 

области разведения племенных сельскохозяйственных животных осуществляли 

26 организаций, имеющие 32 свидетельства, выданных Минсельхозом России. В 

настоящее время племенными организациями республики разводится 12 пород. 

В основном это, казахская белоголовая и калмыцкая породы крупного рогатого 

скота, бурятская порода лошадей и овцы породы «Буубэй». 

Численность племенного крупного рогатого скота сейчас в республике 

составляет 35,3 тыс. голов, племенных овец – 29,7 тысяч голов. 

В целях стимулирования эффективного использования племенных 

животных в 2020 году выдано 4786 племенных свидетельств, содержащие 

данные о племенных и продуктивных качествах племенных животных, 

племенных стадах, а также другие данные, необходимые для идентификации 

племенных животных. Создано 2 новых племенных репродуктора: СПА(К) 

«Уула» - по разведению КРС казахской белоголовой породы и ЗАО «Сутайское» 

- по разведению КРС герефордской породы.  

За 2019-2020 годы ГКУ «Государственная племенная служба Республики 

Бурятия» (далее – ГКУ «Госплемслужба РБ») обследовала 37 племенных 

репродукторов (некоторые хозяйства имеют несколько свидетельств). В 2020 

году ГКУ «Госплемслужба РБ» прошла аккредитацию и получила статус 

лаборатории иммуногенетической и молекулярно-генетической экспертизы 
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сельскохозяйственных животных. ГКУ «Госплемслужба РБ» активно работает и 

в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК». Кроме 

реализации поголовья на экспорт, продолжается завоз племенного молодняка из-

за пределов республики. 

В 2020 году были завезены: 

 - 61 телочка красной степной (кулундинский тип) породы молочной 

продуктивности в сельскохозяйственной артели (колхоз) племзавод «Степной» 

Алтайского края; 

- 63 телочки абердин-ангусской породы мясной продуктивности в ООО 

«Верхневолжский животноводческий комплекс» Тверской области; 

- 5 бычков породы герефорд в ООО «Фортуна Агро» Иркутской области; 

- 61 бычок герефордской и казахской пород в ООО "Фарм" Алтайского 

края; 

- 43 бычка калмыцкой породы в ООО «Шигонский Агропромышленный 

комплекс «Чистый продукт» Самарской области; 

- 41 бычок калмыцкой породы в Племенном репродукторе ООО «Уралаш» 

Республики Калмыкия; 

- 50 баранов породы эдильбай в селекционно-генетическом центре ООО 

«Волгоград-Эдильбай» Волгоградской области. 

3.3.  Строительный комплекс 

 

Основная цель развития строительного комплекса Республики Бурятия - 

формирование экономики строительной отрасли, обладающей динамичным 

потенциалом, способным обеспечивать рост уровня благосостояния населения и 

стандартов проживания, эффективное воспроизводство и модернизацию 

производственного аппарата, укрепление конкурентоспособности, рост 

качественных показателей и структурных характеристик комплекса. 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Объём жилищного строительства, млн. кв. м в год 0,25 0,28 

 

3.3.1. Развитие жилищного строительства 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Количество семей отдельных категорий граждан, 

обеспеченных жильем, ед. 
115 155 

Среднее значение индекса качества городской среды 

по Республике Бурятия, балл 
145 155 
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По итогам 2020 года объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», составил 30,4 млрд. рублей что на 6,9 % выше уровня 2019 

года. Завершено строительство 2423 жилых домов (4226 квартир) общей 

площадью 275,8 тыс. кв. метров, что составило 2,8 % к уровню 2019 года. 

Населением за счет собственных и заемных средств построено жилых домов 

общей площадью 190,5 тыс. кв. метров (без учета жилых домов, построенных на 

земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства – 

147,8 тыс. кв. метра), что составило 69,1 % общего объема введенного в 

республике жилья. 

В целях стимулирования развития жилищного строительства в Республике 

Бурятия осуществлялось: 

- обеспечение жилищного строительства земельными участками. В рамках 

реализации Закона Республики Бурятия от 16 октября 2002 года № 115-III «О 

бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности» в 2020 году в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

предоставлено 249 земельных участка семьям, имеющим трех и более детей;   

- развитие ипотечного жилищного кредитования. По данным 

Национального Банка Республики Бурятия, по состоянию на 01.01.2021 года 

выдано 8808 ипотечных жилищных кредита на сумму 19,7 млрд. рублей. 

Средневзвешенная процентная ставка составляет 6,89 %. Объем выдачи 

ипотечных кредитов в республике за истекший период увеличился и составляет 

177,5 % к уровню 2019 года; 

- обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством. За 2020 год выдано 155 государственных жилищных 

сертификатов на сумму 305,8 млн. рублей; 

- 150 государственных жилищных сертификата гражданам, 

выезжающим (выехавшим) с районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей на сумму 291,6 млн. рублей; 

- 3 сертификата гражданам, признанным в установленном порядке 

вынужденными переселенцами на сумму 9,8 млн. рублей; 

- 2 сертификата гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном 

объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц на сумму 4,45 млн. рублей; 

- поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в 

Республике Бурятия. 

В целях обеспечения жильем молодых семей и специалистов в 2020 году 

Республике Бурятия из федерального бюджета выделена субсидия в размере 

более 82 млн. рублей на софинансирование расходов по предоставлению 

социальных выплат 161 молодой семье на приобретение или строительство 

жилья (из них 48 многодетных семей, имеющих 3 и более детей). 

Кроме того, из республиканского бюджета предоставлены социальные 

выплаты 65 работникам бюджетной и социальной сферы на приобретение 

(строительство) жилья на сумму 22,7 млн. рублей и социальные выплаты 32 
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молодым семьям при рождении ребенка на компенсацию затраченных 

собственных средств на приобретение или строительство жилья на сумму более 

6 млн. рублей. 

С 2019 года реализуются федеральный проект «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и 

Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Республики Бурятия, признанного таковым до 

1 января 2017 года, на период 2019 - 2024 годов. Общий объем финансирования 

на реализацию запланированных мероприятий составил 4,4 млрд. рублей, что 

позволит расселить более 7,1 тыс. человек из 98,8 тыс. кв.м. аварийного жилья, 

из них 6,7 тыс. человек из 94,1 тыс. кв.м. планируется расселить за счет средств 

фонда ЖКХ, 0,4 тыс. человек из 4,7 тыс. кв.м. в рамках развития застроенных 

территорий. В 2020 году расселено 973 человека (296 семей) из 12,8 тыс. кв.м. 

аварийного жилья. Итого за весь период реализации программы удалось 

расселить 1388 человек (437 семей) из 18,5 тыс. кв.м аварийного жилья.  

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории Республики Бурятия благоустроено 125 

дворовых и 112 общественных территорий. За счет средств субсидии 

благоустраивают парки, скверы, строят детские и спортивные площадки, делают 

комфортными дворы, пешеходные дорожки, реставрируют памятники воинам – 

землякам ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной войны. Участие 

принимают все районы республики (104 муниципалитета). В 2020 году на эти 

цели предусмотрено финансирование в размере 283,6 млн. рублей.  

Для того чтобы можно было оценить динамику изменений, сформирован 

особый показатель — индекс качества городской среды, который высчитывают 

на основании 36 индикаторов, включающих уровень благоустройства 

общественных территорий, доступность инфраструктуры в городе и многое 

другое. По данным сайта индекс-городов.рф средний балл индекса качества 

городской среды (далее – Индекс) городов Республики Бурятия составил 155 с 

приростом 17% к уровню 2019 года. Результаты формирования Индекса 

используются для определения размера субсидии из федерального бюджета на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды. 

В 2020 году инфраструктурное обустройство земельных участков, 

предназначенных для индивидуального  жилищного строительства многодетных 

семей, не осуществлялось. 

В 2021 году за счет средств субсидии из республиканского бюджета на 

развитие общественной инфраструктуры запланированы мероприятия по 

электроснабжению, подлежащих предоставлению для жилищного строительства 

многодетным семьям, а именно: 

- строительство объектов электроснабжения 44-х земельных участков, 

подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим 

трех и более детей в с.Иволгинск и с. Сотниково Иволгинского района. Объем 

финансирования - 2,55 млн. рублей; 
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- приобретение материалов для строительства ВЛ - 6 Квт в микрорайоне 

Сосновый, п.Селенгинск Кабанского района. Объем финансирования - 2,15 млн. 

рублей; 

- корректировка проектно – сметной документации на магистральные сети 

электроснабжения по объекту: «Земельные участки, расположенные на 

территории п. Таксимо Муйского района, предназначенные под строительство 

ИЖС, предоставляемые льготным категориям граждан в соответствии с Законом 

Республики Бурятия от 16.10.2002г. №115- III». Объем финансирования – 0,25 

млн. рублей. 

В целях развития жилищного строительства в республике, разработаны и 

направлены предложения по строительству объектов инженерной 

инфраструктуры в рамках федерального проекта «Стимулирование программ 

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» на 2021-

2024 годы на общую сумму 345,01 млн. рублей, в том числе из федерального 

бюджета 338,23 млн. рублей с общим объемом ввода жилья в 269,3 тыс. кв. м. 

 

3.3.2. Развитие в сфере строительной отрасли 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Объем работ, выполненных по виду 

«Строительство», млрд. рублей в ценах 2017 года 
22,5 26,5 

 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» за 2020 год, составил 30,4 млрд. рублей, что на 6,9% выше 

соответствующего периода 2019 года. С учетом темпов роста в 2018-2019 гг. 

объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» составил 26,5 млрд. рублей в ценах 2017 года.  

В 2020 году Министерством строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия реализовывались 144 

мероприятий по разработке проектной документации и объектам капитального 

строительства на сумму 7,011 млрд. рублей. По итогам 2020 года завершено 

строительство по 49 объектам: 

- 3 школы; 

- 5 детских садов (в том числе 4 объекта по выкупу); 

- 37 объектов спорта; 

- 1 объект культуры; 

- 1 котельная в с. Новая Брянь Заиграевского района; 

- 2 иных объекта капитального строительства (полигон в с. Петропавловка, 

общежитие Северобайкальск). 

В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 31 объекта капитального 

строительства: 

- 7 школ; 

- 7 детских садов; 
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- 6 объектов спорта; 

- 2 объекта здравоохранения; 

- 2 объекта культуры; 

- 5 объектов водоснабжения; 

- 2 прочих объектов (Реконструкция МКП «Городской комбинат 

школьного питания» Республика Бурятия, Строительство нового городского 

кладбища в Октябрьском районе г. Улан-Удэ). 

Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Бурятия совместно с выставочной компанией «БАЙКАЛ 

ЭКСПО» проводится ежегодная специализированная межрегиональная выставка 

«Стройидустрия», где принимают участие строительные компании из разных 

регионов страны. Проведение данного мероприятия способствует обмену опыта 

между специалистами строительной сферы, а также смежных областей, с 

инновационными достижениями в сфере проектирования, строительства и 

производства строительных материалов. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

данная выставка не состоялась в 2020 году. 

С 07 апреля по 09 апреля 2021 года в Физкультурно-спортивном комплексе 

Республики Бурятия проведена ежегодная специализированная 

межрегиональная выставка «Стройиндустрия. Энергосбережение. Техмашэкспо 

– 2021». В тематических разделах выставки представлены новые строительные 

технологии и материалы, энергосберегающие технологии и материалы, 

инженерное оборудование, оборудование и техника для ЖКХ, недвижимость, 

системы автоматизации, деревообработка, спецтехника и другое. В выставке 

принили участие более 40 компаний-производителей из таких регионов России, 

как Забайкальский, Красноярский, Алтайский края, Иркутская и Новосибирская 

области. В рамках деловой программы проведен ряд мероприятий: конференции, 

тематические семинары, презентации проектов и программ. 

Продемонстрировано использование новых стройматериалов и техники. 

 

3.4. Промышленность строительных материалов 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду деятельности 

«Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции», млрд. рублей в ценах 2017 

года 

2,5 2,2 

 

Объём отгруженных товаров по виду деятельности «Производство прочей 

неметаллической минеральной продукции» за 2020 год составил 3,2 млрд. 

рублей, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 
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(2,8 млрд. рублей). С учетом темпов 2018-2019 гг. значение показателя составило 

2,2 млрд. рублей в ценах 2017 года. 

В отрасли промышленности строительных материалов осуществляют 

деятельность 57 предприятий, из которых 4 предприятия относятся к крупным и 

средним предприятиям. 

К крупным и средним организациям промышленности строительных 

материалов относятся:  

- ООО «Тимлюйский цементный завод»; 

- ООО «Селенгинский завод ЖБК»; 

- ООО «Буржелезобетон»; 

- ООО «Заиграевский кирпич». 

Промышленность строительных материалов республики 

специализируется на выпуске цемента, бетона, сборных железобетонных 

конструкций, строительного кирпича, шифера, щебня и гравия. 

Производителями строительных материалов Республики Бурятия 

осуществляются поставки продукции (шифер, цемент, сборные железобетонные 

конструкции) в Иркутскую область и Забайкальский край. 

Несмотря на снижение объемов производства и отгрузки практически на 

15% ООО «Тимлюйский цементный завод» продолжено техническое 

перевооружение производства (выполнение ремонтной программы, расширение 

парка спецтехники). В 2020 году парк спецтехники пополнили два 

гидравлических экскаватора общей стоимостью 25,5 млн. рублей. Один из 

которых заменил устаревшую машину на работах по транспортировке 

технологических грузов (глина, зола уноса ТЭЦ). Второй экскаватор 

эксплуатируется в цехе «Горный», что позволило отказаться от услуг подрядных 

организаций, занимавшихся экскавацией горной массы на Таракановском 

месторождении известняков и обеспечить высокую маневренность и 

производительность горных работ. 

С целью автоматизации производства в 2020 году ООО «Тимлюйский 

цементный завод» реализовано несколько проектов по переоснащению цехов. 

Так, на цементную мельницу № 10 установлены современные весовые дозаторы 

за 3,4 млн. рублей. Выделено 186,4 млн. рублей на мероприятия по ремонту и 

техническому обслуживанию оборудования. Наиболее крупные из них 

проведены на вращающейся печи № 1, сырьевой мельнице № 5, что позволило 

привести параметры технологического оборудования к паспортным значениям, 

увеличить производительность агрегатов, бесперебойное функционирование 

которых даст возможность и в дальнейшем обеспечивать стабильно высокое 

качество выпускаемой продукции. 

Кроме того, подготовлена необходимая документация для предстоящей 

модернизации системы управления вращающимися печами, что позволит 

машинистам в режиме реального времени контролировать все технологические 

процессы, протекающие в печных агрегатах. Автоматизированная система 

управления технологическим процессом поможет расширить возможности 

оперативного контроля входящих данных, оптимизировать процесс обжига 
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шламовой смеси. Общая стоимость оценивается в 30 млн. рублей. 

С целью развития жилищной застройки Правительством Республики 

Бурятия совместно с администрацией города Улан-Удэ и инвестором ООО 

«Бургражданстрой» заключено трехстороннее соглашение №01.08-010-59/20 от 

30.06.2020 года по строительству домостроительного комбината в городе Улан-

Удэ и жилищной застройкой с объектами социальной, коммунальной и 

транспортной инфраструктуры земельных участков в 146-148 мкр., площадью 

70,5 га. На территории планируется комплексное жилищное строительство с 

объемом ввода жилья – 1025 тыс. кв. м. жилья, 2 дошкольных учреждений, 1 

школы, 1 объекта здравоохранения и т.д. Стоимость проекта составит 543,5 млн. 

руб. Срок реализации проекта 2020-2031 гг. В сентябре 2020 года был заключен 

и зарегистрирован договор купли-продажи объектов недвижимого имущества 

ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» (Базы бетонно-

растворного хозяйства, расположенной в мкр. Энергетик). Домостроительный 

комбинат обеспечит развитие строительной отрасли в республике, позволит 

ввести на рынок более доступные цены. В рамках реализации инвестиционного 

проекта планируется создать 182 рабочих мест. 

 

4 . РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Основная цель - создание системы сбалансированного устойчивого 

развития сельских территорий на основе стимулирования развития 

крупнотоварного сельскохозяйственного и перерабатывающего производства и 

сохранения традиционных форм хозяйствования на принципах «зеленой» 

экономики. 

Целевые показатели развития агропромышленного комплекса 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Объем валовой продукции сельского хозяйства, 

млрд. рублей в ценах 2017 года 
15,8 15,7 

Объем отгрузки по видам деятельности 

«Производство пищевых продуктов» и 

«Производство напитков», млрд. рублей в ценах 

2017 года 

11,05 10,1 

Охват ЛПХ кооперативами, % 0,0 1,77 

 

Объем производства продукции в сельском хозяйстве во всех категориях 

хозяйств в 2020 году в действующих ценах составил 16,8 млрд. рублей, рост к 

уровню 2019 года составил 101,8%. С учетом темпов роста в 2018-2019 гг. объем 

валовой продукции сельского хозяйства составил 15,7 млрд. рублей в ценах 2017 

года. 

Наиболее значимый прирост в сельском хозяйстве получен по зерну 

(3,4%), картофелю (2,1%), мясу (1,0%) и яйцу (4,3%). 
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Большая часть государственной поддержки сконцентрирована на 

хозяйствах товарного сектора. Всего из двух уровней бюджета на поддержку 

отрасли было направлено 829 миллионов рублей, в том числе из 

республиканского бюджета – 432,8 млн. рублей, из федерального бюджета – 

396,2 млн. рублей. 

Поэтому по всем перечисленным видам продукции основной прирост 

показали сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 

хозяйства (далее – товарный сектор): зерно (2,7%), картофель (4,9%), овощи 

(3,4%), мясо (0,7%), яйцо (6,4%). 

В 2020 году предприятиями пищевой и перерабатывающей 

промышленности отгружено пищевой продукции на сумму 10176,9 млн. рублей, 

напитков – на сумму 312,9 млн. рублей. Общий объем отгруженной продукции 

составил 10489,8 млн. рублей.  

По виду экономической деятельности «Производство пищевых 

продуктов» индекс производства составил 101,4%, «Производство напитков» - 

100,3% к уровню 2019 года. Объем отгрузки по видам деятельности 

«Производство пищевых продуктов» и «Производство напитков», млрд. рублей 

в ценах 2017 года составит 10,1 млрд. рублей. 

 

4.1. Организационные мероприятия, направленные на развитие АПК 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Создание новых рабочих мест, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, ед. 

48 54 

Объем переработки, закупа и сбыта 

сельскохозяйственной продукции в 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативах, % 

10,0 10,0 

 

Реализуется региональный проект «Создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации». Механизм реализации – грантовая поддержка 

и создание Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

фермерства. 

Общее количество фермеров и сельскохозяйственных кооперативов, 

получивших государственную поддержку в рамках проекта «Создание системы 

фермерства и развитие сельской кооперации» в 2020 году, составило 14 ед. 

Создано 54 новых рабочих места: 6 единиц – в СпоК, 19 – получателями грантов 

«Агростартап», 26 – получателями грантов по направлению «Начинающий 

фермер», 3 – по направлению «Развитие семейных ферм». 

Получателями субсидии по компенсации части затрат на закуп сырья у 

членов кооперативов, затрат на приобретение оборудования и техники для 

оказания услуг членам, а также затрат на приобретение имущества с целью ее 
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последующей передачи его в собственность пайщикам, стали 6 СПоК.  

Получателями грантов «Агростартап» стали 8 фермеров с проектами по 

разведению КРС молочного и мясного направления, по производству плодово-

ягодных культур. На предоставленные средства К(Ф)Х – получателями грантов 

«Агростартап» запланировано приобретение: сельскохозяйственной техники – 

45 единиц, 201 гол. молодняка КРС, 50 га земельных участков. 

Кроме проекта «Агростартап» была продолжена поддержка малых форм 

хозяйствования в форме гранта по таким направлениям, как «Начинающий 

фермер», «Семейная животноводческая ферма» и «Грант на развитие 

материально – технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов». 

В 2020 году конкурсный отбор на получение грантов прошли: 

- 26 начинающих фермеров; 

- 3 семейные животноводческие фермы; 

- 2 кооператива. 

Всего с 2012 года, с начала реализации мероприятий по грантовой 

поддержке малых форм хозяйствования, создано 364 КФХ, которые ведут свою 

деятельность по 13-ти направлениям сельхозпроизводства, и 35 семейных 

животноводческих ферм. 

За 2020 год фермеры увеличили объем производства мяса – на 84,8 тонн 

(101,7% к уровню 2019 года), молока – на 102,7 тонн (101,6% к уровню 2019 

года), яйца – на 479 тыс. штук (116,8% к уровню 2019 года), зерна – на 3427 тонн 

(113,3% к уровню 2019 года), картофеля – на 124,3 тонны (102,1% к уровню 2019 

года). 

В рыбохозяйственной отрасли в 2020 году вылов рыбы превысил уровень 

2019 года на 1,1% и составил 1464 тонны (2019 год - 1449 тонн). 

Промышленный вылов водных биоресурсов на водоемах Республики в 

2020 году осуществляли 18 субъектов предпринимательства. Судовых 

производственных мощностей в республике нет. Баланс береговых 

производственных мощностей рыбохозяйственных организаций: холодильники 

по хранению - 1670 т/м3, холодильники по заморозке - 387 т/м3, мощности по 

копчению - 1032 т/год, мощности по солению - 265 тонн (разовая). 

Искусственное воспроизводство байкальского омуля осуществляет Байкальский 

филиал ФГБУ «Главрыбвод», в составе которого по Республике Бурятия 

имеются три рыбоводных завода. В 2019 году в бассейн озера Байкал выпущено 

410 млн. шт. личинок байкальского омуля. В 2020 году выпущено в озеро Байкал 

521,9 млн. шт. личинок омуля. 

Продолжают работу «Информационно - методологический центр 

Республики Бурятия», Фонд поддержки сельскохозяйственной потребительской 

кооперации Бурятии и Центр компетенций в сфере кооперации и фермерства. 

Организована система по повышению информированности граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, субъектов малого и среднего предпринимательства 

о преимуществах объединения в сельскохозяйственные кооперативы, 

консультированию по вопросам создания и развития предпринимательской 
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деятельности в области сельского хозяйства, в том числе проведения 

разъяснительных мероприятий, внедрение типовой документации. 

С 1 января 2020 года начата реализация государственной программы 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – 

Госпрограмма), утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.05.2019 № 696. Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Бурятия разработана государственная программа 

Республики Бурятия «Комплексное развитие сельских территорий Республики 

Бурятия» (постановление Правительства Республики Бурятия от 27.032020 № 

158), в 2020 году в рамках реализации которой: 

- 5 семей получили поддержку на строительство жилых домов; 

- реализовано 76 проектов по созданию детских игровых площадок, 

спортивных площадок, реконструкции памятников, обустройству зон отдыха и 

т.д.; 

- продолжается реализация проекта «Комплексное жилищное 

строительство микрорайона в северной части с. Кабанск Кабанского района». 

Проект начат в 2018 году, планируется к завершению в 2021 году.  В 2020 году 

было начато строительство внутриквартальной автомобильной дороги с 

устройством тротуаров; 

- проложено 2 водовода в с. Кырен и в п. Аршан Тункинского района; 

- произведен капитальный ремонт 2 Домов культуры (в с. Хандала МО СП 

«Шергинское» Кабанского района и в у. Хужиры Тункинского района); 

- приобретено 2 автобуса для домов культуры (в с. Хандала МО СП 

«Шергинское» Кабанского района и у. Хужиры Тункинского района) и 1 автобус 

для подвоза учащихся для Тарбагатайской школы; 

- организовано уличное освещение с применением энергосберегающих 

технологий в с. Шимки и в у. Хужиры Тункинского района; 

- строится поликлиника в с. Тарбагатай Тарбагатайского района. 

 

4.2. Развитие основных отраслей АПК 

4.2.1. Повышение уровня обеспеченности республики продукцией 

животноводства 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Объем производства продукции животноводства в 

товарном секторе (СХО, К(Ф)Х и ИП), в % к уровню 

2017 года в сопоставимых ценах 

103,8 109,3 

Объем производства мяса ГК «Буян», т в год 500 574 

Количество созданных рабочих мест (ГК «Буян»), 

ед. 
30 38 

Объем производства яйца куриного ОАО «Улан-

Удэнская птицефабрика», млн. шт. в год 
70,0 75 
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Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Количество выпускаемых водных биологических 

ресурсов в водные объекты республики, млн. шт 
410,0 521,9 

Снижение заболеваемости животных болезнями, 

общими для человека и животных, на 100 тыс. 

животных, % 
0,36 0,024 

 

В животноводстве наблюдается увеличение объема производства яиц на 

7,7 млн. штук на самом крупном птицеводческом предприятии республики. АО 

«Улан-Удэнская птицефабрика» в 2019 году ввело в эксплуатацию корпус на 

50000 птицемест молодняка кур. Реконструирован цех на 50000 кур-несушек. 

В 2020 году было произведено 63 тысячи тонн мяса, из них 48,7% 

приходится на товарный сектор. Все категории хозяйств, включая хозяйства 

населения, показали положительную динамику. В сельскохозяйственных 

организациях наибольший темп роста (104%) наблюдается по производству 

свинины, в первую очередь, за счет свинокомплекса «Восточно - Сибирский». 

Кроме того, по предварительным данным Бурятстата, в республике 

возросло поголовье всех видов сельскохозяйственных животных: 

КРС – на 1,1% (3642 гол.), 

свиней – на 5,3% (6536 гол.), 

овец – на 3% (8124 гол.). 

В 2020 году внесен ряд изменений в механизм государственной поддержки 

отрасли. 

Введено новое мероприятие – субсидия на покупку племенного молодняка 

лошадей тяжеловозных пород. Цель – увеличение мясной продуктивности 

разводимых пород в коневодстве. Для кобыл ставка составила 50% от затрат, 

жеребцов – 70%.  

Для увеличения охвата поголовья КРС, содержащегося в хозяйствах 

населения, искусственным осеменением появилась государственная поддержка 

СПОКов на приобретение семени быков – производителей по ставке 95% от 

затрат. 

Всего в 2020 году свою деятельность в области разведения племенных 

сельскохозяйственных животных осуществляли 26 организаций, имеющие 32 

свидетельства, выданных Минсельхозом России. В настоящее время 

племенными организациями республики разводится 12 пород. В основном это 

казахская белоголовая и калмыцкая породы крупного рогатого скота, бурятская 

порода лошадей и овцы породы «Буубэй». 

В 2020 году было создано 2 новых племенных репродуктора: СПА(К) 

«Уула» - по разведению КРС казахской белоголовой породы и ЗАО «Сутайское» 

- по разведению КРС герефордской породы. 

В конце 2020 года ГКУ «Государственная племенная служба Республики 

Бурятия» прошла аккредитацию и получила статус лаборатории 

иммуногенетической и молекулярно-генетической экспертизы 
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сельскохозяйственных животных.  

Кроме реализации поголовья на экспорт, продолжается завоз племенного 

молодняка из-за пределов республики. В 2020 году хозяйства завезли в 

республику, в том числе с государственной поддержкой 274 головы КРС и 50 

голов овец. География поставок – Алтайский край, Волгоградская, Иркутская, 

Самарская, Тверская области, Республика Калмыкия. 

В целях увеличения объемов производства и экспорта продукции АПК 

реализуется ряд инвестиционных проектов: 

- увеличение производства и переработки свинины (АО «Свинокомплекс 

«Восточно - Сибирский»); 

- расширение производства кондитерских изделий (ООО «Кондитерская 

фабрика «Амта»); 

- увеличение производства яиц (АО «Улан-Удэнская птицефабрика»); 

- развитие мясного скотоводства и производство мраморной говядины 

(ООО «Буян»); 

- строительство тепличного комплекса (ООО «ТК «Гусиноозерский»). 

В 2020 году сельскохозяйственные товаропроизводители республики 

приняли участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года», проводимый 

среди субъектов Дальневосточного Федерального округа. 

АО «Свинокомплекс «Восточно - Сибирский» занял первое место и был 

объявлен победителем в номинации «Экспортер года в сфере 

агропромышленного комплекса» в категории «крупный бизнес». Кроме того, с 

2020 года предприятие является участником национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости». 

Наблюдается увеличение доли, произведенной в Республике Бурятия, 

продукции на экспорт. Если в 2017 году на долю местной продукции 

приходилось 5% экспорта, в 2018 году - 7,1%, то по итогам 2019 и 2020 годов она 

увеличилась до 40%. Объем экспорта в АПК при плановом уровне 23 млн. долл. 

США составил 25,7 млн. долл. США. 

В целях совершенствования материально-технической базы 

кормопроизводства в 2020 году сельхозпроизводителями республики 

приобретено 47 единиц тракторов, из них 7 энергонасыщенных, кроме того, 2 

кормоуборочных комбайна, 6 зерноуборочных комбайнов, 272 единицы 

навесной и прицепной почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники. 

В связи с тем, что строительство и реконструкция оросительных систем – 

финансово затратное мероприятие, ставка субсидирования на эти цели в 2020 

году увеличилась с 50-ти до 75-ти процентов от затрат. На эти цели из двух 

уровней бюджета было направлено 64,1 млн. рублей. 

В 2020 году строительством и реконструкцией мелиоративных систем и 

культуртехническими мероприятиями занимались 6 хозяйств, которые ввели в 

эксплуатацию 408,68 га (план - 404 га) мелиорируемых земель, провели 

культуртехнические работы на площади 647,7 га (план - 586 га).  

Для решения проблемы сокращения посевной площади зерновых и 

кормовых культур в хозяйствах, не получающих государственную поддержку, 
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планируется просубсидировать ввод 3,5 тысяч гектаров по ставке пять тысяч 

рублей за гектар. 

Инвестиционный проект «Развитие мясного скотоводства и производство 

мраморной говядины в Республике Бурятия» ООО «Буян» предусматривает 

создание на базе действующего сельскохозяйственного предприятия на 

территории республики цифрового инновационного предприятия с полным 

циклом производства. Который предусматривает развитие растениеводства, 

мясного животноводства, глубокой переработки и сбыта продукции с 

внедрением цифровых технологий, которые повысят эффективность работы 

предприятия. Для содержания племенных животных в Кяхтинском и 

Джидинском районах построено 13 стоянок и животноводческий комплекс на 

1000 голов КРС. На 1 января 2021 года поголовье КРС составило 4711 голов, в 

том числе маточное поголовье 1979 головы. В марте 2020 года получен кредит в 

сумме 50 млн. рублей из «МСП Банка», который был инвестирован на 

приобретение крупного рогатого скота. В ноябре 2020 года приобретена 

сельскохозяйственная техника и оборудование на сумму 9 млн. рублей. 

Исполнение плана инвестиций соответствуют утвержденному графику. В целях 

актуализации сроков реализации проекта с инвестором подписано 

Дополнительное соглашение. 

Инвестиционный проект «Расширение производства яйца АО «Улан-

Удэнская птицефабрика» в 2019 году предприятие ввело в эксплуатацию новый 

промышленный цех кур-несушек на 50 тыс. птицемест, заменили 

технологическое оборудование в цехе молодняка на 50 тыс. цыплят, 

смонтировало и запустили инновационное оборудование водогрейной котельной 

для утилизации помета и выработки тепловой энергии. Приобретаемое 

оборудование позволит птицефабрике создать безотходное производство, 

сократить затраты на закупку угля и расходы по утилизации помета. В декабре 

2019 года запущен в эксплуатацию новый котел по утилизации куриного помета 

и выработки тепловой энергии общей мощностью 1 МВт. 

В 2020 году установлено новое яйцесортировочное оборудования, 

произведена замена оборудования цеха яичного порошка. В планах на 2021 год 

- приобретение мобильного комбикормового завода, ввести в эксплуатацию 

инкубатор на 300 тыс. цыплят в год. 

Строительство птицефабрики на территории муниципального образования 

городское поселение «Селенгинское» в Кабанском районе в Республике Бурятия, 

Создание вертикально - интегрированного птицеводческого комплекса 

мощностью 30,0 тыс. тонн мяса бройлеров (живым весом) в год, ООО 

«Ноябрьскпродсервис». Проект не реализуется в виду отсутствия 

финансирования и отказа инициатора. 

В целях недопущения возникновения и распространения болезней, 

государственной ветеринарной службой Бурятии в 2020 году проведено более 4 

миллионов профилактических и вынужденных мероприятий в отношении 

животных. Последние 3 года территория республики входит в перечень 

регионов, неблагополучных по бешенству диких плотоядных. За период с 2017 
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года по сегодняшний день было зарегистрировано 150 эпизоотических очагов. В 

2020 году установлено 20 неблагополучных пунктов по данному заболеванию, 

большая часть из которых были оздоровлены к концу отчетного периода. Также 

в 2020 году было зарегистрировано 30 неблагополучных пунктов по таким 

заболеваниям как лептоспироз животных, случная болезнь лошадей, бруцеллез 

крупного рогатого скота, где выявлено 179 голов больных животных. По 

результатам проведенных ветеринарных мероприятий, в прошлом году 

оздоровлено 38 пунктов. 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Бурятия проведена работа по строительству молочно-товарных ферм с участием 

ведущих предприятий сельского хозяйства, продукция которых послужит 

сырьевой базой для Агрохолдинга «Молоко Бурятии». Делегация министерства 

посетила Иркутскую область с целью изучения положительного опыта местных 

производителей молока. В настоящее время три сельхозорганизации 

прорабатывают вопрос реализации инвестиционных проектов по строительству 

таких объектов, в том числе с применением нового вида государственной 

поддержки – гранта «Агропрогресс». Реализация мероприятия по строительству 

молочно-товарных ферм на 200 голов на грантовой основе возможна в рамках 

нового направления государственной поддержки – грант «Агропрогресс». В 

настоящее время разработанный в рамках Государственной программы 

«Развитие АПК и сельских территорий в РБ» порядок предоставления грантовой 

поддержки «Агропрогресс» проходит процедуру согласования в Правительстве 

Республики Бурятия в установленном порядке. Необходимо отметить, что 

данная мера распространяется на строительство сельскохозяйственных объектов 

(не только МТФ) и предоставляется на конкурсной основе. 

 

4.2.2. Повышение уровня обеспеченности республики продукцией 

растениеводства 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Объем производства продукции растениеводства в 

товарном секторе (СХО, К(Ф)Х и ИП), в % к уровню 

2017 года в сопоставимых ценах 

126,8 180,7 

Обеспечение финансирования на обновление 

техники и оборудования, млн. рублей  
80 97,2 

 

На поддержку отрасли растениеводства было направлено 221,1 млн. 

рублей государственной поддержки из двух уровней бюджета, в том числе на 

новых условиях. 

В 2020 году 26 хозяйств при помощи государственной поддержки 

увеличили свою площадь на 4,5 тысяч гектаров, из которых 3,257 тысячи 

гектаров – это залежь. 
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Был усовершенствован механизм «погектарной» поддержки. Базовая 

ставка составила – 1200 рублей на 1 гектар, сверх которой стали применяться 

повышающие коэффициенты.  

С 2019 года работает новый механизм страхования сельскохозяйственных 

рисков, который приобретает особое значение в неблагоприятных природно – 

климатических условиях. Организации, страхующие посевы, дополнительно к 

базовой ставке получили 380 рублей на 1 гектар. Как результат, ежегодное 

увеличение общей застрахованной площади. Если в 2019 году застрахованная 

площадь составляла 16,9%, то в 2020 году она увеличилась до 27,1 %. Кроме 

того, в 2020 году базовая ставка привязана к урожайности сельскохозяйственных 

культур. Хозяйства с урожайностью от 15 до 18 ц/га получили дополнительно 

255 рублей на гектар, от 18 ц/га и выше – 400 рублей на гектар. 

Наибольший валовый сбор отмечается в Бичурском районе – 19,4 тысяч 

тонн. Наибольшую урожайность зерновых культур продемонстрировало ООО 

«Куйтунское» Тарбагатайского района – 26,7 ц/га, картофеля – ИП Ябжанова 

Тункинского района (256,7 ц/га), овощей – ООО «Гарантия – 2» 

Прибайкальского района (580,1 ц/га). 

В 2020 году сельхозтоваропроизводителями республики приобретено 

техники и оборудования на общую сумму 230,6 млн. рублей, из которых 97,25 

млн. рублей – государственная поддержка из республиканского бюджета. 

К субсидированию затрат на приобретение техники с 2020 года стал 

применяться дифференцированный подход: 

- базовая ставка компенсации – 30% от затрат, 

- при приобретении более энергонасыщенной техники – 50% от затрат, 

- при приобретении навигационного оборудования – 90% от затрат. 

Приобретено 47 единиц тракторов, из них 7 энергонасыщенных, 2 

кормоуборочных комбайна, 6 зерноуборочных комбайнов, 272 единицы 

навесной и прицепной почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники. 

В связи с тем, что строительство и реконструкция оросительных систем – 

финансово затратное мероприятие, ставка субсидирования на эти цели в 2020 

году увеличилась с 50-ти до 75-ти процентов от затрат. На эти цели из двух 

уровней бюджета было направлено 64,1 млн. рублей. 

В 2020 году строительством и реконструкцией мелиоративных систем и 

культуртехническими мероприятиями занимались 6 хозяйств, которые ввели в 

эксплуатацию 408,68 га (план - 404 га) мелиорируемых земель, провели 

культуртехнические работы на площади 647,7 га (план - 586 га). 

В рамках развития отрасли садоводства Минсельхозпродом Республики 

Бурятия совместно с ГБУ «Информационно-методологический центр 

Республики Бурятии» проводятся семинары, круглые столы, на которых 

спикерами выступают ученые, селекционеры, производственники. 

Поддержка садоводства осуществляется в рамках Государственной 

программы «Развитие АПК и сельских территорий в РБ». Субсидии на 

возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями предоставляются сельскохозяйственным 



135 
 

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство). 

В 2020 году получателями субсидии было заложено 4 га многолетних 

насаждений, общая площадь ухода составила 12,3 га.  

Кроме того, на полученные средства гранта КФХ Кононов Е. в 

Заиграевском районе произвел закладку сада на площади 3,5 га. 

В целях повышения уровня обеспеченности республики продукцией 

растениеводства реализуются следующие инвестиционные проекты: 

1. Строительство комбинированного картофеле - и овощехранилища ООО 

«Гарантия – 2» в Кабанском районе мощностью хранения 20 тыс. тонн. В 

настоящее время предприятием определен земельный участок, разработаны 

бизнес-план инвестиционного проекта, проектно-сметная документация, 

получено положительное заключение государственной экологической 

экспертизы. Проведены мероприятия по исключению земельного участка из 

категории особо ценных земель в земли сельскохозяйственного назначения. 

Проект не реализуется в связи с использованием земельных участков другим 

инвестором (ООО «Гарантия – 2»). 

2. Ввод в оборот 3500 га сельскохозяйственных земель в Кабанском районе 

Республики Бурятия для выращивания пшеницы и ячменя, ООО «Гарантия-2». 

Заключено трехстороннее инвестиционное соглашение от 31.08.2020 № 01.08-

010-95/20. В 2020 году в рамках реализации инвестиционного проекта 

приобретено сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 18757 

тыс. рублей. В настоящее время для завершения финансирования проекта 

ведутся переговоры по оформлению долгосрочного кредита. Кроме того, для 

дальнейшего оформления договора аренды имеются сложности в переводе 

земель из охотугодий в земли сельскохозяйственного назначения площадью 

1000 га. 

3. Строительство тепличного комплекса в Республике Бурятия ООО «ТК 

Гусиноозерский». Проектом предусматривается строительство 58,8 га теплиц на 

земельных участках общей площадью 205,8 га в три очереди. Объем 

производства - 400 тонн овощей в год. Инвестором выполнены инженерно-

геологические, инженерно-геодезические изыскания, земляные работы по 

вертикальной планировке, фундаментные работы, осуществлено временное 

подключение к электросетям, также ведутся работы по проектированию 

понижающей электроподстанции ПС 220/10. Проводятся работы совместно с 

АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта» и АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» по привлечению 

финансирования. Ориентировочно срок ввода в эксплуатацию первой очереди 

строительства тепличного комплекса намечен на 01.12.2022 года, однако он 

полностью зависит от решения вопроса финансирования проекта. 

 

4.2.3 . Модернизация и повышение эффективности, конкурентоспособности 

организаций пищевой и перерабатывающей промышленности 
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Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Объем отгруженной продукции пищевой и 

перерабатывающей промышленности, в % к 

предыдущему году 

100,0 101,4 

 

Пищевая и перерабатывающая промышленность Республики Бурятия 

представлена девятью отраслями - мясная, молочная, макаронная, 

хлебопекарная, кондитерская, пивобезалкогольная, плодоовощная, 

масложировая, рыбная. 

За 2020 год предприятиями пищевой и перерабатывающей 

промышленности отгружено пищевой продукции в действующих ценах на 

сумму 10176,9 млн. рублей, что составляет 94,9% к соответствующему периоду 

2019 года, напитков – на сумму 312,9 млн. рублей (123,5%). Общий объем 

отгруженной продукции составил 10489,8 млн. рублей (95,6% к уровню 

соответствующего периода 2019 года). 

По виду экономической деятельности «Производство пищевых 

продуктов» индекс производства составил 101,4%, «Производство напитков» - 

100,3%. 

Рост индекса производства пищевых продуктов обеспечен увеличением 

объемов производства: 

- молока, кроме сырого (132,6%) наибольший темп роста отмечен в ООО 

«Агрохолдинг «Молоко Бурятии» (155,4%), ООО «Берилл» (139,7%) и др.; 

- творога (101,6%) темп роста обеспечен ООО «Берилл» (103,6%), ФГУП 

«Байкальское» (109,7%), ООО «Рубин» (100,6%), предприятиями Буркоопсоюза 

(136,6%), ООО «ММК «Буренка» (169,6%); 

- полуфабрикатов мясных (113,5%) за счет таких предприятий, как ООО 

«БМПП «Катюша» (108,7%), ООО «Закаменский МПК» (155,5%), ООО «Хоол+» 

(132,3%); 

- кондитерских изделий (102%) за счет ИП Васильев В.С. (106,2%), ИП 

Сокольников Е.Л. (116,8%) и др.; 

- напитков безалкогольных (107%) за счет ООО «Аква» (130,8%); 

- консервов мясных (104%), ООО «Бурятмяспром»; 

- консервов мясорастительных (121,4%), ООО Бурятмяспром; 

- масложировой продукции (127,1%), ИП Кунгуров А.Н.; 

- мясо и мясопродуктов 1 категории (103,6%) за счет таких предприятий, 

как ООО «Основа» (Селенгинский район, 135,7%), ООО «Основа» (Хоринский 

район, 118,4%), свинокомплекс «Николаевский» (154,3%) и др. 

В 2020 году в отрасли открыто 13 новых производств: 

- в мясоперерабатывающей отрасли – 5; 

- первичная переработка скота – 3; 

- в комбикормовой отрасли– 1; 

- пивобезалкогольной – 1; 

- молокоперерабатывающей – 1; 
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- кондитерской - 2. 

Активно ведется работа по техническому перевооружению отрасли. В 2020 

году инвестиции в основной капитал организаций пищевой и перерабатывающей 

промышленности составили 219 млн. рублей. 

Инвестиционный проект: «Увеличение производственных мощностей АО 

«Свинокомплекс «Восточно - Сибирский». 

Инициатор проекта: АО «Свинокомплекс «Восточно - Сибирский». 

Место реализации проекта: с. Усть - Брянь, Заиграевского района. 

Стоимость проекта: 500 млн. рублей (20% собственные, 80% заемные). 

Срок реализации проекта: 2019-2020 годы. 

Количество рабочих мест: более 510 человек, в т. ч. 10 вновь создаваемых. 

Степень реализации проекта: Построены и запущены корпус откорма и 

котельная. На завершающей стадии капитальный ремонт системы отопления 

корпусов. На сегодняшний день вложено около 455,2 млн. рублей (более 90% от 

объема инвестиций). 

Целью проекта является увеличение производства свинины с 12,9 до 18 

тысяч т в живом весе в год и единовременного содержания с 73 до 79 тыс. голов. 

Реализация проекта завершена. 

Кроме того, реализуются следующие инвестиционные проекты: 

1. Модернизация оборудования и выход на новые рынки Российской 

Федерации, Монголии и Китая, 330 тонн кондитерских изделий, ООО «КФ 

«Амта». Предприятием приобретено и установлено новое оборудование на 

сумму 50,0 млн. рублей, ожидается приезд квалифицированного специалиста из    

Германии с целью отработки технологии производства на новом оборудовании.  

2. Строительство откормочной площадки на 400 голов, ООО 

«Джидинское». Заключено трехстороннее инвестиционное соглашение от 

25.12.2020 № 01.08-010-177/20. Утверждена дорожная карта. В 2020 году 

приобретена техника на сумму 16,0 млн. рублей, 14,0 млн. рублей будут освоены 

в 2021 году. 

3. Строительство кондитерской фабрики по производству тортов с 

использованием дикоросов, ООО «КЦ «Березка». Заключено трехстороннее 

инвестиционное соглашение от 06.08.2019 № 01.08-010-126/19, дополнительное 

соглашение от 21.08.2020 № 2 №01.08-010-84/20. Проект на стадии реализации, 

разработана проектно-сметная документация, осуществлено технологическое 

присоединение к электрическим сетям. 

Также в 2020 году подписаны Соглашения о намерении по следующим 

инвестиционным проектам: 

1. Организация предприятия по первичной переработке скота (убойного 

пункта), ООО «Сибирьагроиндустри». 

2.  Строительство 2 очереди действующего агропромышленного 

комплекса по производству и переработке свинины, ЗАО «Свинокомплекс 

«Восточно - Сибирский». Проект предусматривает увеличение 

производственной мощности предприятия с 18 до 35 тыс. тонн продукции. 
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5. РАЗВИТИЕ СЕРВИСНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Основная цель развития сервисной экономики - выстраивание 

самодостаточного и конкурентоспособного сервисного комплекса, 

реализующего человеческий потенциал республики. 

 

5.1. Развитие предпринимательства в сфере услуг 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Увеличение доли присутствия продукции местных 

производителей со знаком «Сделано Бурятия», % к 

2017 году 

20 20 

Оборот розничной торговли, млрд. рублей в ценах 

2017 года 

162,5 170,0 

Объем платных услуг, млрд. рублей в ценах 2017 

года 

34,9 37,6 

 

За 2020 год населению республики оказано платных услуг на сумму 42,7 

млрд. рублей или 89,3 % к 2019 году. Снижение объема платных услуг 

обусловлено введением ограничений в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Так в 2020 году отмечается снижение оказанных 

транспортных услуг (на 23,8 %), услуг учреждений культуры (на 55,5 %), услуг 

туристических агентств, туроператоров и прочих услуг по бронированию и 

сопутствующим им услуг (на 27,9 %), услуг гостиниц и аналогичным услугам по 

предоставлению временного жилья (на 39,7 %), услуг физкультуры и спорта (на 

51,9 %), услуг специализированных коллективных средств размещения на 47,9 

%), услуг системы образования (на 15,2 %). 

С учетом темпов 2018-2019 гг. оборот розничной торговли за 2020 год 

сложился в объеме 170 млрд. рублей в ценах 2017 года, в действующих ценах 

194,8 млрд. рублей. На снижение показателя «Оборот розничной торговли» 

повлияло ограничение розничной торговли непродовольственного сегмента в 

период с апреля по май 2020 года. На душу населения оборот розничной 

торговли составил 197,6 тыс. рублей. 

В республике действующая розничная торговая сеть достаточно развита и 

представлена торговыми предприятиями различных форматов. По состоянию на 

1 января 2021 года торговую деятельность на розничном рынке республики 

осуществляют 6235 торговых объекта, в том числе: 

- 5081 стационарных предприятий розничной торговли;  

- 1012 нестационарных объектов;  

- 2 розничных рынка на 161 торговых места; 

- 102 торговых центра;  

- 38 торговых комплексов.  

Общая торговая площадь составляет 742,0 тыс. кв.м. В сфере торговли 
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занято порядка 42,3 тыс. человек. 

 

5.1.1. Развитие торговли 

 

Основная цель развития торговли – удовлетворение спроса населения и 

бизнеса в потребительских и промышленных товарах через развитие 

многоформатной инфраструктуры торговли и предпринимательской активности. 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Объем потребительских товаров, необходимых для 

обеспечения жизнедеятельности населения 

труднодоступных и отдаленных населенных пунктов 

муниципальных образований, расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях с ограниченными сроками, млн. рублей в 

год 

4,353 4,353 

Снижение количества нарушений федерального 

законодательства в сфере потребительского рынка, 

связанных с незнанием предпринимателями, 

производителями, потребителями требований 

федерального и республиканского законодательства 

на 7% на 7% 

 

Проводимая информационная кампания «Сделано в Бурятии» направлена 

на создание благоприятного предпринимательского климата, формирование 

общественного мнения о местных товаропроизводителях, снижение 

импортозависимости, повышение уровня потребительской безопасности и 

качества жизни населения республики.  

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Бурятия от 15 

июня 2020 г. №320-р «О перераспределении бюджетных ассигнований на 

мероприятия по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции» ввиду отсутствия финансирования информационная 

кампания «Сделано в Бурятии» не проводилась. Всего выдано 56 дипломов на 

право маркировки продукции знаком «Сделано в Бурятии».  

Ввиду распространения новой коронавирусной инфекции в течение 2020 

года мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности и 

узнаваемости товаров местного производства (семинары, ярмарки, пресс-туры и 

т.п.) не проводились. 

В рамках государственной поддержки завоза товаров, необходимых для 

обеспечения жизнедеятельности населения труднодоступных и отдаленных 

населенных пунктов Баунтовского района (п. Уакит, п. Варваринск, п. Ципикан 

и п. Усть-Джилинда), предоставляются субсидии на возмещение юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям 95 % транспортных расходов по 

доставке продовольственных товаров. Поддержка позволяет снизить цены на 
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товары первой необходимости и создать межсезонный запас товаров в 

отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Из республиканского 

бюджета в 2020 году на предоставление субсидии на возмещение 95% 

транспортных расходов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю и доставку 

продовольственных товаров в отдельные населенные пункты Баунтовского 

эвенкийского района с ограниченными сроками транспортной доступности 

направлено 3373,9 тыс. рублей (77,5% планируемых расходов). Завоз в п. Уакит 

и п. Варваринск Баунтовского эвенкийского района осуществляется ежегодно в 

период с 01 мая по 31 октября авиационным транспортом.  

В целях создания условий для эффективности защиты установленных 

федеральным законодательством прав потребителей, содействия повышению 

правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав 

потребителей, обеспечения повышения уровня и качества жизни населения 

реализованы следующие мероприятия. 

В 2020 году проведены два заседания Комиссии по обеспечению 

взаимодействия участников региональной системы в области защиты прав 

потребителей. Работа данной комиссии направлена на соблюдение прав граждан 

республики на доступ к безопасным, качественным товарам и услугам. 

Ежеквартально направляются письма руководителям предприятий 

торговли и общественного питания с рекомендациями по соблюдению 

требований санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты 

прав потребителей и технического регулирования, а также повышению культуры 

обслуживания жителей и гостей республики. 

В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для реализации 

потребителями своих прав» Государственной программы Республики Бурятия 

«Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и 

торговли» в 2020 году проведены «Смотры качества» продовольственных 

товаров по видам продукции: молоко, творог, сметана, кефир, масло сливочное, 

колбаса вареная, колбаса варено-копчёная, тушенка. Проведение «Смотров 

качества» дает положительный результат и стимулирует производителей к 

производству качественной продукции. 

Постоянно проводится работа, способствующая повышению правовой 

грамотности и информированности населения Республики Бурятия в вопросах 

защиты прав потребителей. 

 

5.1.2. Развитие общественного питания 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Оборот общественного питания, в млрд. рублей в 

ценах 2017 года 
9,2 8,7 
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Оборот общественного питания за 2020 год сложился в объеме 9,7 млрд. 

рублей или 82,4 % в сопоставимых ценах к 2019 году, снижение обусловлено 

введенным ограничением в апреле-июне 2020 года, когда  заведения 

общественного питания могли работать только в формате доставки блюд или 

обслуживания навынос. А после снятия запрета на работу кафе и ресторанов, 

установлены определенные ограничения, связанные с запретом на проведение 

массовых мероприятий, а также ограничение режима работы, в результате с 

учетом темпов 2018-2019 годов оборот общественного питания составил 8,7 

млрд. рублей в ценах 2017 года и не достиг планового значения в объеме 9,2 

млрд. рублей. 

По состоянию на 1 января 2021 года в республике действует 986 

предприятий (в том числе г. Улан-Удэ – 499), оказывающих услуги 

общественного питания на 57916 посадочных места (в конце 2019 года было 1091 

объектов на 63681 посадочных места). Обеспеченность населения услугами 

общественного питания по республике составляет 59 посадочных мест на 1000 

чел. это выше, чем средний показатель по стране (норматив 40 посадочных мест 

для города и 20 для села). Численность занятых в данной отрасли составляет 20,0 

тыс. человек. 

Ввиду распространения новой коронавирусной инфекции в течение 2020 

года различного рода мероприятия по стимулированию развития отрасли не 

проводились. В тоже время оказывалась всесторонняя помощь, в том числе 

поддержка в виде предоставления микрозаймов под льготный процент, 

поручительство по банковским кредитам и т.п. 

 

5.1.3. Развитие бытовых услуг 

 

Основная цель развития бытовых услуг - повышение качества услуг, 

направленных на обеспечение роста спроса населения. 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Количество предприятий бытового обслуживания, 

ед. 

3100 3358 

Объем бытовых услуг, млрд. рублей в ценах 2017 

года 

6,4 6,2 

 

Объем бытовых услуг за 2020 год составил 7,12 млрд. рублей или 92,7% к 

2019 году, с учетом темпов 2018-2019 гг. – 6,2 млрд. рублей в ценах 2017 года.  

Снижение связано с введёнными ограничениями работы в данной сфере, а также 

частичной приостановкой деятельности в апреле – мае 2020 года. 

По состоянию на 1 января 2021 г. в республике предприятий, оказывающих 

бытовое обслуживание населению, составило 3358 единиц, в том числе: 

- парикмахерские и косметические услуги - 731 ед.; 
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- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и 

оборудования – 644 ед.; 

- ремонт и строительство жилья и других построек - 379 ед.; 

- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление 

металлоизделий - 313 ед.; 

- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов 

и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных – 269 

ед.; 

- ремонт, окраска и пошив обуви - 145 ед.; 

- услуги фотоателье, фото - и кинолабораторий - 137 ед.; 

- изготовление и ремонт мебели - 135 ед.; 

- услуги бань, душевых и саун - 94 ед.; 

- услуги предприятий по прокату - 69 ед.; 

- ритуальные услуги - 73 ед.; 

- услуги прачечных – 29 ед.; 

- химическая чистка и крашение - 15 ед.; 

- прочие виды бытовых услуг – 325 ед. 

Численность занятых в данной отрасли составляет 9,2 тыс. человек. 

Для повышения качества бытовых услуг и расширения сети предприятий, 

оказывающих бытовые услуги населению, оказывается всесторонняя помощь, в 

том числе поддержка в виде предоставления микрозаймов под льготный 

процент, поручительство по банковским кредитам. Поддержку в виде 

микрозаймов за 2020 год получили 22 субъекта предпринимательской 

деятельности на сумму 21,5 млн. рублей, в том числе по виду деятельности 

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты – 4 субъекта на 

сумму 2,5 млн. рублей, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств – 4 субъекта на сумму 7,2 млн. рублей, строительство жилых и нежилых 

зданий – 6 субъектов на сумму 3,9 млн. рублей, производство мебели – 2 

субъекта на сумму 4,9 млн. рублей и другие. 

 

5.1.4. Развитие гостиничного бизнеса 

 

Основная цель развития гостиничного бизнеса - обеспечение потребностей 

приезжающих в многоформатных услугах размещения с дифференцированной 

стоимостью услуг, доступных для всех категорий населения. 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Количество койко-мест в коллективных средствах 

размещения, тыс. ед. 
13,45 18,6 

Количество средств размещения, 

классифицированных в соответствии с системой 
40,0 89 
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Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

классификации гостиниц и иных средств 

размещения, ед. 

 

В туристской отрасли Республики Бурятия работают 28 туроператоров, 73 

турагентства, 385 коллективных средств размещения вместимостью 18603 места, 

из них 89 КСР классифицировано в соответствии с Положением о 

классификации гостиниц. 

В 2020 году, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 

с 29 марта по 1 июня приостановлена деятельность гостиниц и иных средств 

размещения. Индустрия туризма, включающая сферу оказания туристских услуг, 

гостиничный и санаторно-курортный комплекс, является одной из наиболее 

пострадавших вследствие распространения новой коронавирусной инфекции и 

включена в перечень сфер экономической деятельности для оказания 

первоочередной адресной поддержки. 

Правительством Республики Бурятия приняты решения о предоставлении 

гостиницам и иным средствам размещения государственной финансовой 

поддержки из средств республиканского бюджета, в том числе: 

- на возмещение 80% затрат гостиниц и прочих коллективных средств 

размещения по оплате коммунальных услуг, потребленных с 1 марта по 31 мая 

2020 года. Субсидии предоставлены 49 круглогодичным средствам размещения 

на общую сумму 9,43 млн. рублей;  

- на возмещение затрат санаторно-курортным организациям на выплату 

заработной платы, коммунальных услуг, обеспечение исполнения рекомендаций 

Роспотребнадзора по профилактике COVID-2019. Оказана адресная поддержка 

градообразующим организациям санаторно-курортному учреждению 

профсоюзов Республики Бурятия «Байкалкурорт» и АУ «Курортная 

бальнеологическая лечебница «Нилова Пустынь» в объеме 24,4 млн. рублей; 

- на возмещение части затрат за счет средств республиканского бюджета 

на основе конкурсного отбора субъектов малого предпринимательства в 

соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого 

предпринимательства в сфере туризма согласно постановлению Правительства 

Республики Бурятия от 07.12.2009 № 453 на общую сумму 15,157 млн. рублей 

(50 СМП). Наибольшее количество заявок зарегистрировано на возмещение 

части затрат, связанных с приобретением рециркуляторов, озонаторов, 

бактерицидных ламп, применяемых для проведения дезинфекции помещений, 

бесконтактных термометров (32 заявки). Кроме того, поддержаны проекты по 

приобретению снегоболотоходов (2 ед.), строительству туалетов (2 ед.), 

созданию водозаборных сооружений (2 ед.) и пеллетных котельных (4 ед.), 

обеспечению мер экологической безопасности (2 ед.) и проведению 

классификации КСР (9 ед.).  
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Благодаря вышеуказанным мерам в организациях гостиничного 

комплекса, получивших поддержку, удалось обеспечить занятость 1167 человек, 

что на 13% больше, чем по состоянию на 1 марта 2020 года.  

Вырос на 22% объем налога на доходы физических лиц по виду 

экономической деятельности 55.1 «Деятельность гостиниц и прочих мест для 

временного проживания». 

В целях создания современного гостиничного фонда проводится работа по 

привлечению инвестиций в строительство и модернизацию КСР. 

В 2020 году АО «Байкальская гавань» созданы и проведены презентации 

преимуществ инвестирования в ОЭЗ потенциальным инвесторам. В декабре 2020 

года подписано соглашение об осуществлении туристско-рекреационной 

деятельности с компанией ООО «Байкал Эрмитаж», которая планирует создание 

объекта высокого культурного и экономического качества, с возможностью 

размещения участников международных саммитов и конгрессов. Действующий 

резидент «Грин Флоу Байкал» в рамках экологической экспертизы успешно 

прошел общественные слушания по своему проекту создания 

четырехзвездочного отеля на побережье Байкала с термальными комплексом и 

оздоровительным центром на участке «Турка». Начало строительства 

запланировано в 2021 году. Резидент «ГЕО РБК» завершает проект планировки 

территории участка «Пески».  

В апреле 2021 года Министерством туризма Республики Бурятия, Фондом 

регионального развития Республики Бурятия совместно со Сбербанком России 

планируется проведение презентации (роуд-шоу) туристского инвестиционного 

потенциала Республики Бурятия с конкретными предложениями для 

потенциальных инвесторов и презентацией мер государственной поддержки 

проектов. 

Также с 2019 года при поддержке федерального бюджета реализуется 

инвестиционный проект по созданию туристского кластера «На Великом Чайном 

Пути». Первоочередной объект обеспечивающей инфраструктуры кластера — 

это «Реконструкция автомобильной дороги Тохой - Турбаза «Щучье Озеро» - 

Родник км 0 - км 14 в Селенгинском районе». В целях повышения 

инвестиционного потенциала постановлением Правительства РБ от 03.08.2020 

№ 463 на территории Селенгинского района создана зона экономического 

благоприятствования туристско-рекреационного типа. 

В 2020 г. руководители и работники коллективных средств размещения 

(всего 12 человек) прошли курсы повышения квалификации с получением 

удостоверения установленного образца в Российском государственном 

университете туризма и сервиса по программам «Безопасность и качество 

гостиничных услуг», «Формирование конкурентоспособной стратегии развития 

гостиничного комплекса». Повышение квалификации для работников 

туристской отрасли за счет средств республиканского бюджета в отчетном году 

не проводилось в связи с перераспределением средств на финансовую 

поддержку субъектов туристской индустрии. В 2021 году планируется 
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организация курсов повышения квалификации по направлению «Управление 

гостиничным комплексом и иными средствами размещения».  

 

5.2. Создание центра туризма международного уровня 

 

Основная цель в рамках создания центра туризма международного уровня 

- увеличение вклада туризма в ВРП Республики Бурятия посредством роста 

платежеспособного организованного туристского потока и формирования 

рациональной системы использования туристских ресурсов. 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Количество туристских прибытий, тыс. человек 200,0 217,2 

Объем услуг, оказанных туристам, млрд. рублей 1,0 2,042 

 

В туристской отрасли Республики Бурятии работают 28 туроператоров, 73 

турагентства, 385 коллективных средств замещения. 

В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

и введением ограничений на туристскую и гостиничную деятельность 

туристская отрасль признана одной из наиболее пострадавших сфер 

экономической деятельности. По итогам 2020 года в Бурятии наблюдается 

снижение количества размещенных в коллективных средствах размещения на 

47% (217,167 тыс. человек в 2020 году к 407,391 тыс. человек в 2019 году), 

объемов платных услуг, оказанных туристам - на 38% (2,042 млрд. рублей в 2020 

году к 3,3 млрд. рублей в 2019 году). 

 

5.2.1. Комплексное развитие инфраструктуры туризма с учетом 

минимизации экологического ущерба 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Объем привлеченных средств из внебюджетных 

источников финансирования инвестиционных 

проектов (накопленным итогом), млн. рублей 

3688 3709,9 

Годовой объем привлеченных средств из 

внебюджетных источников финансирования (ОЭЗ 

«Горячинск», «Бухта Безымянная» и «Гора Бычья»), 

млн. руб. 

2 16,6 

Годовой объем привлеченных средств из 

внебюджетных источников финансирования («На 

Великом Чайном пути»), млн. руб. 

20 27,3 

 

Приоритетной туристской территорией для инвестиционного развития 

является ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань». Резидентами ОЭЗ ООО «ГЕО РБК», 
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ООО «Грин Флоу Байкал» и ООО «Байкал Эрмитаж» ведутся проектные работы. 

Объем инвестиций в проектные работы в 2020 году составил 16,6 млн. рублей. 

В 2021 году ООО «Грин Флоу Байкал» после прохождения экологической 

экспертизы планирует приступить к строительству отеля «4 звезды» на 180 

номеров общей стоимостью 871,2 млн. рублей. Также проводилась работа по 

включению в ОЭЗ участка «Гора Мамай» для создания всесезонного горного 

курорта мирового уровня. 

С 2019 года в рамках подпрограммы «Туризм» государственной 

программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» реализуется 

инвестиционный проект по созданию туристского кластера «На Великом Чайном 

Пути». Согласно информации филиала ОАО «РЖД» ВСЖД» объем 

инвестиционных вложений по детскому оздоровительному лагерю «Сибиряк» 

составил 27,3 млн. рублей. В рамках проекта выполнены следующие работы: 

установлены тренажеры с навесами, ограждения зоны встречи с родителями и 

санитарной зоны водозаборной скважины, смонтировано модульное здание 

охраны, малые архитектурные формы и беседки, произведена укладка 

резинового покрытия на спортивных площадках. 

В рамках создания туристского кластера осуществляется реконструкция 

автомобильной дороги на Щучье озеро с общим объемом финансирования 576,9 

млн. рублей, из которых в 2020 году выделено 160,8 млн. рублей, в том числе 150 

млн. рублей из федерального бюджета. 

Компания ООО «Курорты Бурятии» осуществляет работу по 

модернизации курортов «Аршан» и «Горячинск», территория курорта 

«Горячинск» включена в территорию опережающего развития «Бурятия». 

Проведена работа с потенциальным инвестором, которым в 2021-2023 

годах планируется реализация нового инвестиционного проекта по созданию 

гостиничного комплекса уровня «5 звезд» в с. Сухая Кабанского района на 200 

номеров. 

 

5.2.2. Повышение качества и конкурентоспособности туристского 

продукта Республики Бурятия 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Доля специалистов, прошедших повышение 

квалификации и переподготовку, в общей 

численности занятых в сфере туризма (нарастающим 

итогом), % 

22,0 22,0 

Численность работников в сфере туризма, человек 2000 2690 

Численность иностранных туристов, посетивших 

Республику Бурятия, тыс. человек  
3,0 8,449 

 

Впервые в республике организован образовательный интенсив 

«ТурАкселератор Бурятия» (5 ноября - 17 декабря 2020 г.). Проект был 
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направлен на повышение маркетинговых компетенций предпринимателей в 

сфере туризма и появление актуальных, технологически новых коммерческих и 

социальных продуктов, маршрутов, событийных мероприятий в республике. 

Всего на конкурс было подано 53 заявки от субъектов малого и среднего 

предпринимательства, отобрано 25 стартапов.  

Финалистами проекта стали:  

в направлении «Турпродукт» - ООО «Хан Тенгри» с проектом активных 

туров по Бурятии; 

в направлении «Сервисы и сувениры» - НКО «Ай, деревня» с проектом 

«Buryatia, hello!»; 

в направлении «Инфраструктура» - ИП Будаев Б.Р. с проектом креативной 

арт-резиденции «Баргуджин Токум»; 

в направлении «События» - ИП Гармаев Д.О. с проектом фестиваля 

«Типомания» в Бурятии. 

В 2020 году в связи с введением ограничительных мер, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции, региональный этап 

конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии 

туризма» не проводился. Ввиду закрытия внешних границ Российской 

Федерации мероприятия по цифровизации данных по иностранным туристам и 

созданию экспортно ориентированных туристских продуктов не проводились. 

В период пандемии одной из основных задач было сохранение 

динамического развития отрасли и субъектов туристской индустрии. Решающим 

фактором стал беспрецедентный комплекс мер государственной поддержки на 

федеральном и региональном уровнях. Из федерального бюджета 370 субъектам 

малого предпринимательства в сфере туризма выплачены субсидии на 

сохранение занятости и оплаты труда работников в апреле и мае 2020 года в 

объеме 31,0 млн. рублей и 172 СМП на проведение мероприятий по 

профилактике COVID-19 на общую сумму 7,9 млн. рублей. Кроме этого, по 

итогам федерального конкурса грантов Ростуризмом поддержано 17 

предпринимательских инициатив из Бурятии по развитию внутреннего туризма 

на общую сумму 47,8 млн. рублей. 

В дополнение к федеральным финансовым мерам Правительством 

Республики Бурятия приняты решения по следующим видам финансовой 

поддержки из средств республиканского бюджета:  

-предоставление субсидий туроператорам на возмещение 80% затрат по 

арендной плате помещений, используемых для оказания услуг с 1 апреля по 30 

июня. Субсидии предоставлены 13 туроператорам на общую сумму 417,6 

тыс.рублей; 

-возмещение 80% затрат гостиниц и прочих коллективных средств 

размещения по оплате коммунальных услуг, потребленных с 1 марта по 31 мая. 

Субсидии предоставлены 49 круглогодичным средствам размещения на общую 

сумму 9 430,8 тыс.рублей; 
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-возмещение затрат санаторно-курортным организациям на выплату 

заработной платы, коммунальных услуг, обеспечение исполнения рекомендаций 

Роспотребнадзора. Оказана адресная поддержка градообразующим 

организациям - СКУП «Байкалкурорт» и АУ КБЛ «Нилова Пустынь», которые 

не могли воспользоваться предусмотренными для субъектов малого и среднего 

предпринимательства мерами поддержки. Данным учреждениям предоставлены 

субсидии из регионального бюджета в объеме 24 422,8 тыс.рублей; 

-предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность туристических агентств и 

прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, на финансовое 

обеспечение части расходов по оплате услуг по предоставлению причальных 

сооружений для стоянки судов в условиях ухудшения экономической ситуации 

из-за распространения новой коронавирусной инфекции (283,54 тыс.рублей); 

- возмещение части затрат на организацию групповых туристских поездок 

по Республике Бурятия. Субсидии предоставлены 2 туроператорам на общую 

сумму 2 596,5 тыс.рублей.  

Также субъектам малого предпринимательства в сфере туризма ежегодно 

оказывается государственная поддержка в рамках реализации постановления 

Правительства Республики Бурятия от 07.12.2009 № 453 «Об утверждении 

Порядка предоставления субъектам малого предпринимательства в сфере 

туризма субсидий на возмещение части затрат за счет средств республиканского 

бюджета на основе конкурсного отбора субъектов малого 

предпринимательства». В 2020 году на участие в конкурсном отборе поступили 

82 заявки от 54 СМП по 12 направлениям на общую сумму 21,6 млн.рублей. 

Наибольшее количество заявок зарегистрировано на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением рециркуляторов, озонаторов, бактерицидных ламп, 

применяемых для проведения дезинфекции помещений, а также бесконтактных 

термометров (32 заявки), и финансовым обеспечением ответственности 

туроператора (17 заявок). Данные направления введены в соответствии с Планом 

первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития 

экономики Республики Бурятия в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. Кроме того, были 

поддержаны проекты по приобретению снегоболотоходов, туалетов, 

водозаборным сооружениям, пеллетным котельным, классификации средств 

размещения. Общая сумма субсидий 50 СМП составила 15,2 млн.руб.  

Совокупный объем адресной финансовой государственной поддержки 

организаций туристской отрасли из республиканского бюджета в 2020 году 

составил 52,2 млн. рублей. 

Благодаря вышеуказанным мерам в организациях туристской отрасли, 

получивших поддержку, удалось обеспечить занятость 1225 человек, что на 9% 

больше, чем по состоянию на 1 марта 2020 года.  

 

5.2.3. Позиционирование Республики Бурятия как международного центра 

туризма на востоке России 
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Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Количество выставок, ед. 2 3 

Количество единиц цифрового контента (мобильные 

приложения, сайты, агрегаторы), ед. 
1 1 

Количество событийных мероприятий, ед. 3 3 

Количество мероприятий (пресс-туры, 

ознакомительные туры для туроператоров), ед. 
2 6 

 

В 2020 году Министерство туризма РБ и Туристский информационный 

центр «Байкал» представили туристский потенциал Республики Бурятия: 

- на международных выставках в г. Белград «SajamTurizma» (февраль), г. 

Москва «Интурмаркет-2020» (март), «Поехали – 2020» (ноябрь); 

- онлайн выставках «Знай наше. Лето» (апрель), «Знай наше. Дальний 

Восток» (июль), Russian Expo Days (RED) for German-Speaking Market (декабрь); 

- презентации «Открой Бурятию» с компанией RussiaDiscovery в период 

проведения Дней Бурятии в Москве, питчинг – сессии с корпоративными 

клиентами турбизнеса Бурятии (декабрь). 

На портале baikaltravel.ru в течение года проведены работы по редизайну и 

верстке. Сайт стал более современным, улучшился показатель юзабилити, сайт 

настроен для корректного отображения на различных мобильных устройствах.  

На сайте разработан маркетплейс: появилась возможность заказа и оплаты 

туров и экскурсий на сайте, в этой связи уже заключен ряд агентских договоров 

с туроператорами Республики Бурятия по продвижению и реализации 

туристских продуктов Бурятии. Для оперативности приема заявок сайт 

интегрирован с CRM-системой Битрикс24. Теперь заявки на туры приходят 

сотрудникам туристско-информационного центра с уведомлением в системе 

Битрикс24 и с помощью сервиса СМС-рассылки. Предусмотрена система 

бронирования и покупки туров через сайт. На сайте внедрена система оплаты с 

помощью интернет-эквайринга от Сбербанка. 

Обновленный сайт baikaltravel.ru участвовал в Национальной премии 

Рунета за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет – 2020 в 

номинации «Цифровой туризм» и вошел в шорт-лист по версии Экспертного 

Клуба премии. 

В 2020 году организованы такие событийные мероприятия, как 

«Сказочный Сагаалган», Фестиваль скорости «Байкальская миля», региональные 

этапы федеральных конкурсов «Маршрут года» и «Russian Event Awards» 

(Сибирь и Дальний Восток). 

Организовано 6 информационных туров по Республике Бурятия для 

представителей туроператоров, турагентств, СМИ, блогеров. В 

информационных турах приняли участие 101 представителей субъектов 

туристской отрасли, 27 – представителей СМИ, блогеров. 
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6. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГО КАРКАСА 

 

Основная цель развития инфраструктурного каркаса - обеспечение 

доступности, достаточности, надежности и качества инфраструктурных услуг на 

всей территории республики. 

 

6.1 . Транспортная инфраструктура 

 

Развитие транспортной инфраструктуры направлено на обеспечение 

связанности экономического пространства республики и удовлетворение 

потребностей экономики и населения в транспортных услугах, включение 

республики в международные транспортные коридоры. 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Доля автомобильных дорог регионального значения, 

соответствующих нормативным требованиям, в их 

общей протяжённости, % 

47,9 48,1 

Доля автомобильных дорог федерального и 

регионального значения, работающих в режиме 

перегрузки, в их общей протяжённости, % 

0 0 

Доля автомобильных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям в городской 

агломерации, % 

72,0 72,3 

 

6.1.1 . Развитие железнодорожного транспорта 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Грузооборот, млн. т-км 46000 52734 

 

С целью развития железнодорожного транспорта закончена реконструкция 

Байкальского тоннеля, проведено обустройство, подведены инженерные сети, 

проложены пути, контактный провод, в тестовом режиме запущен пропуск 

поездов. 

В рамках Инвестиционной программы ОАО «РЖД» завершены работы по 

реконструкции железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ, освоено 800 

млн. рублей. В результате модернизации два отдельно стоящих здания 

объединены с предусмотренным сквозным проходом к медпункту и камерам 

хранения. Оборудован санитарно-бытовой комплекс. Вокзальный комплекс 

полностью адаптирован для маломобильных пассажиров, соответствует высшей 

категории доступности. Для этой категории пассажиров предназначено 

тактильное информирование: тактильный план вокзала, тактильные надписи на 

поручнях, тактильное обозначение на полу, ступенях и сходах. Действуют 4 
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подъемных лифта и подъемник для посадки в вагон. Кроме того, на 80% 

завершены работы по строительству пешеходного перехода на станции Онохой. 

Ввод в эксплуатацию ожидается в мае 2021 года. 

Развитие инфраструктуры ОАО «РЖД» в 2020 году также осуществлялось 

за счет мероприятий по увеличению пропускной и провозной способности 

инфраструктуры для увеличения транзитного контейнеропотока в 4 раза, в т.ч. 

Транссиб за 7 суток. Установлены двухпутные вставки на ряде участков, 

дополнительные приемоотправочные пути на станции Таксимо Восточно-

Сибирской железной дороги.  

Проведена реконструкция малых и средних искусственных сооружений 

Восточно-Сибирской железной дороги. Мост 1 пути на 5777 км, реконструкция 

моста 1 пути на 1308 км пк 5 участка Лена – Хани, реконструкция моста через 

реку Селенга на 5618 км нечетного пути участка Иркутск - Улан-Удэ Восточно-

Сибирской железной дороги, реконструкция моста 2 пути на 5436 км пк 4 участка 

Иркутск - Петровский завод. 

В рамках государственной поддержки на возмещение потерь в доходах 

организаций железнодорожного транспорта, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах 

пригородного сообщения на территории Республики Бурятия направлено 59,6 

млн. рублей. 

Для создания сухопутного коридора «Восток – Запад» в рамках 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на территории 

республики запланирована реконструкция железнодорожного пункта пропуска 

«Наушки» (далее – ЖДПП «Наушки») и двустороннего автомобильного пункта 

пропуска «Монды» (далее – ДАПП «Монды»). Сроки реализации ЖДПП 

«Наушки» - декабрь 2022 года, ДАПП «Монды» - декабрь 2023 года. Объем 

финансирования – 1,5 млрд. рублей. 

ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» 

проведен конкурс на проектирование реконструкции ЖДПП «Наушки», 

определен подрядчик. Начаты проектно-изыскательские работы. Срок 

проектирования продлен в связи с пандемией, окончание работ июль 2021. По 

МАПП «Монды» также началось проектирование. 

 

6.1.2 . Развитие дорожного хозяйства 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Реконструкция и ремонт мостов, участков дороги 

Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо, км 
40,49 

9,3 км / 

33,0 п.м. 

Ремонт участков автомобильной дороги Улан-Удэ-

Заиграево-Кижинга-Хоринск, км 
22 23,2 

Ремонт участков автомобильной дороги Улан-Удэ-

Романовка-Чита, км 
10,9 13,7 

Реконструкция автодороги Монды - Орлик, км 6,4 6,6 
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В целях улучшения транспортно – эксплуатационных характеристик дорог 

и приведения автомобильных дорог к соответствующим нормативным 

требованиям в городской агломерации в 2020 году реализовывались 

мероприятия в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» и государственной программы Республики Бурятия 

«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства». 

В рамках реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство Республики 

Бурятия» осуществлялись мероприятия по строительству, реконструкции, 

ремонту и содержанию автодорог регионального значения, а также направлялись 

субсидии муниципальным образованиям в отношении автодорог местного 

значения. 

В 2020 году объем финансирования, направленный на строительство, 

реконструкцию и ремонт региональных и местных дорог, составил 6,1 млрд. 

рублей (что на 2,7% больше по сравнению с 2019 годом, на 5,94 млрд. рублей). 

Всего за отчетный год построено и отремонтировано 220 км автодорог и 7 

мостов. 

На региональных автомобильных дорогах произведена реконструкция и 

ремонт 163 км автодорог и 5 мостов на общую сумму 4,1 млрд. рублей, в том 

числе: 

- капитальный ремонт мостового перехода через р. Джида на км 280 – км 

808 автомобильной дороги Гусиноозерск–Петропавловка–Закаменск–граница с 

Монголией;  

- капитальный ремонт ж/б моста через р. Буговек на км 21 – км 532 

автомобильной дороги Монды-Орлик в Тункинском районе; 

- ремонт моста через р.  Джидинка на км 481 – км 813 автомобильной 

дороги   Улан-Удэ- Романовка -Чита в Еравнинском районе; 

- ремонт моста через р. Барагхан на км 389 – км 510 автомобильной дороги 

Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян в Курумканском районе; 

- ремонт моста через сухой лог на км 121 – км 756 автомобильной дороги 

Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо в Северобайкальском районе; 

- реконструкция участков автодорог Монды – Орлик, км 146 – км 153; 

- строительство автодороги Иволгинск – Иволгинский храм, км 9 – км 10; 

- реконструкция автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый 

Уоян, км 271 – км 291. 

Кроме того, проведена реконструкция мостового перехода через р. 

Дабатуй на км 28 – км 720 автомобильной дороги Мухоршибирь–Бичура–Кяхта 

в Бичурском районе. 

Завершены работы по обустройству 2 участков региональных дорог, 

проходящих по населенным пунктам, отремонтировано 153 км региональных 

дорог: 

- а/д Романовка-Багдарин, км 164 – км 173 в Баунтовском районе; 
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- Улан-Удэ – Романовка – Чита, км 351 – км 354 (Исинга), км 264 – км 294, 

км 360 – км 383 (пучины, восстановление покрытия), км 386 – км 387 (пучины, 

восстановление покрытия) в Еравнинском районе; 

- а/д Улан-Удэ – Николаевский – Подлопатки – Окино –Ключи, км 38 – км 

60 в Тарбагатайском районе и км 150 – км 154 в Бичурском районе; 

- а/д Эрхирик – Нижние Тальцы – Сосновый Бор в Заиграевском районе; 

- а/д Мухоршибирь – Бичура – Кяхта, км 9 – км 19 в Мухоршибирском 

районе, участков км 37 – 39 в Бичурском районе, км 214 – км 216 в Кяхтинском 

районе; 

- а/д Улан-Удэ–Заиграево–Кижинга–Хоринск, км 112 – км 134 в 

Заиграевском районе, км 172 – км 176, км 217 – км 219 в Кижингинском районе; 

-а/д Новоильинск – Горхон – Кижа, км 0 – км 3 в Заиграевском районе; 

- а/д Улан – Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян, км 470- км 472 в 

Курумканском районе; 

- а/д Северобайкальск–Даван, км 7– км 20, км 20 – км 29, км 30 – км 31, км 

31– км 40, км 44 – км 51 в Северобайкальском районе; 

- а/д Северобайкальск–Новый Уоян–Таксимо, км 254 – км 256 в 

Северобайкальском районе, км 354– км 358 и км 266 – км 270 в Муйском районе. 

Ведутся работы по 9 объектам в районах республики, переходящим на 

2021-2022 годы. 

На автомобильных дорогах местного значения. 

Всего отремонтировано 57 км автодорог, общий объем финансирования 

составил 2,0 млрд. рублей, в том числе: 

- построен паром в с. Усть–Муя; 

- отремонтированы 3 подъезда к новым детским садам и школам (два в г. 

Улан-Удэ, один в Еравнинском районе); 

- завершены работы по ремонту 2 мостов (через р. Рель в 

Северобайкальском районе и через р. Уда у с. Курба в Заиграевском районе); 

- проведен капитальный ремонт по ул. Старчака в г. Кяхта Кяхтинского 

района, ведутся работы по капремонту дорог в с. Орлик Окинского района с 

завершением работ в 2021 году; 

- ведется строительство подъезда к у. Далахай в Закаменском районе, 

протяженностью 11 км.; 

- ведется ремонт участков улиц в г. Северобайкальск (ежегодная субсидия). 

В 2020 году отремонтировано 9,3 км дороги Северобайкальск – Новый 

Уоян – Таксимо. Показатель не достигнут в виду перераспределения средств 

Дорожного фонда РБ на другие первоочередные объекты, переходящие с 2019 

года, в целях их завершения.  

В рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» 

ведется реконструкция автодороги «Тохой – турбаза «Щучье oзеро» - Родник, км 

0 - км 14» в Селенгинском районе, протяженностью 13 км с вводом объекта в 

эксплуатацию в 2021 году. 

Начаты работы по капитальному ремонту улиц: в с. Багдарин и с. 

Романовка в Баунтовском районе с завершением работ в 2021 году, улицы 
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Хоринская в с. Хоринск Хоринского района с завершением работ в 2021 году, 

капитальный ремонт подъезда к Санагинскому Дацану в Закаменском районе с 

вводом в 2021 году, капитальный ремонт моста через р. Харауз в Кабанском 

районе, планируется провести торги и определить подрядчика на капитальный 

ремонт переходящего на 2021 год участка а/д Шапеньково–Уро–Душелан-

Буксыкен, участок автодороги км 24 – км 30 в Баргузинском районе и 

капитальный ремонт участка а/д Туран–Нилова–Пустынь–Хойто–Гол, км 0- км 

10 с выполнением работ в 2021 году в Тункинском районе.  

Кроме того, в 2020 году в рамках Национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» осуществлялась реализация 70 дорожных 

объектов (с учетом мероприятий по местам концентрации ДТП) на общую сумму 

3,1 млрд рублей.  

Велись работы на 132 км, в том числе на региональных автомобильных 

дорогах на 90 км и на автодорогах местного значения – 42 км. 

Начата реализация проекта «Строительство моста через р. Уда и 

Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахьяновой и 3-я Транспортная». 

Стоимость строительства составляет 7,5 млрд рублей, завершение работ 

планируется в 2024 году.  

В рамках Национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» было запланировано доведение доли протяженности 

дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативам до 72%, а 

региональных дорог до 47,9% (основные показатели). Фактически показатели по 

итогам 2020 года составили: по доли протяженности дорожной сети городской 

агломерации, соответствующей нормативным требованиям – 72,3%, а 

региональных дорог – 48,1%. В 2021 году автодороги регионального значения 

необходимо довести до 48,2% нормативного состояния, автодороги в городской 

агломерации до 79%. 

Проведены работы по модернизации транспортного комплекса в рамках 

развития центров экономического роста в Бурятии. Так, за отчетный год 

реализовано три мероприятия: капитальный ремонт трамвайных путей, 

приобретение автобусов для города Улан-Удэ, приобретение автобусов для 

Муйского района. 

В рамках развития центров экономического роста в Бурятии общая 

протяженность отремонтированных трамвайных путей составила более 2 км 

(2,437 м) одиночного пути на общую сумму 95,5 млн. рублей. 

Приобретено 22 автобуса для города Улан-Удэ на общую сумму 104, 3 млн. 

рублей и 2 автобуса для Муйского района на общую сумму 4,1 млн. рублей. 

 

6.1.3 . Развитие воздушного транспорта с использованием потенциала 

международного аэропорта «Байкал» 
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Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Пассажиропоток авиационного транспорта, тыс. 

человек 
300,0 341,0 

 

Развитие пассажирских перевозок авиационным транспортом направлено 

на повышение доступности авиаперевозок. Это подтверждают программы 

субсидирования полетов на Москву и другие города страны.  

За прошедший год международный аэропорт «Байкал» (Улан-Удэ) 

обслужил 341 тыс. пассажиров, снижение по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года составило – 27,7% (2019 год - 471624) из-за введенных 

ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

Сделан упор на развитие доступности авиаперевозок. Проведена работа по 

субсидированию региональных перевозок, положительное рассмотрение заявок 

авиакомпаний позволило снизить стоимость билетов по направлениям Улан-Удэ 

– Красноярск, Улан-Удэ – Хабаровск, Улан-Удэ – Якутск, Улан-Удэ – 

Новосибирск, Улан-Удэ - Чита и Улан-Удэ – Иркутск, Нижнеангарск – Иркутск, 

Таксимо - Иркутск за счет федеральной субсидии до 30%. Также проведена 

работа по включению региональных маршрутов Нижнеангарск – Иркутск, 

Таксимо - Иркутск в перечень субсидируемых. 

Наиболее популярными маршрутами стали Москва и Новосибирск. В 

московском направлении выполняют полеты авиакомпании «Сибирь», 

«Победа», «Смартавиа». 

В 2020 году продолжалось софинансирование полетов внутри республики 

в северные районы, что позволило увеличить частоту полетов до 3 в 

Нижнеангарск и до 2 в Таксимо, а также снизить стоимость авиабилетов до 

социальных по маршрутам Улан-Удэ – Нижнеангарск – Улан-Удэ, Улан-Удэ – 

Таксимо – Улан-Удэ до Нижнеангарска 5300 рублей в одну сторону и до Таксимо 

6400 рублей в одну сторону. 

Проведены переговоры с российской авиакомпанией Red Wings Airlines по 

запуску нового рейса Улан-Удэ-Томск-Екатеринбург. Новый рейс планируется 

запустить с апреля 2021 года. 

Для обеспечения транспортной доступности населения и перевозки 

продуктов питания и медикаментов в период отсутствия автодорожного 

сообщения авиакомпанией ООО «Аэросервис» выполнялись рейсы из п. 

Багдарин до удаленных и труднодоступных населенных пунктов Варваринский 

и Уакит. 

Начаты работы по капитальному ремонту действующего аэровокзального 

комплекса международного аэропорта «Байкал». Завершены проектные работы 

по строительству нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных 

линий. Получение положительного заключения федерального государственного 

учреждения «Главное управление государственной экспертизы» на проектную 

документацию ожидается в апреле 2021 года, в июне 2021 года планируется 
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начало строительно-монтажных работ, планируемый ввод объекта в 

эксплуатацию - август 2022 года. Объем планируемых инвестиций более 1,5 

млрд. рублей. Новый терминал будет принимать пассажиров внутренних 

воздушных линий с пропускной способностью до 400 человек в час, 

пассажиропоток аэропорта будет увеличен в три раза - до 1,5 млн человек в год. 

Площадь аэровокзального комплекса будет расширена с 5 тыс. до 6,5 тыс. кв. м, 

здание будет оборудовано двумя телескопическими трапами. После запуска 

нового терминала существующее здание аэропорта будет принимать 

международные рейсы. Это позволит в три раза увеличить пассажиропоток в 

аэропорту. 

 

6.1.4 . Развитие водного транспорта 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Существенное снижение влияния флота на экологию 

озера Байкал. Показатель - вводимая единица, шт. 
1 1 

 

С целью снижения неблагоприятного влияния водного транспорта на 

экологическую систему озера Байкал реализован проект по строительству 

экологического судна, предназначенного для эксплуатации на озере Байкал и 

способного заправлять топливом водные суда, принимать с судов 

нефтесодержащие и твердо-бытовые отходы, подсланевые воды. Объем 

финансирования из федерального бюджета составил 625 млн. рублей.  

Эксплуатация многофункционального экологического судна позволит 

существенно изменить ситуацию в сфере водного транспорта и улучшить 

экологическую ситуацию на Байкале. 

Длина нового судна составляет 51,6 метра, ширина 10,23 метра, высота 

борта 2,6 метра. Осадка 1,80 метра. На танкере-бункеровщике будет работать 

экипаж в составе 7 человек. Новое экологическое судно будет курсировать по 

Байкалу, причаливая в местах наибольшего скопления флота. Это позволит 

значительно сократить количество сточных вод и сухого мусора, загрязняющих 

озеро. 

Судно построило ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» ему 

присвоено имя Героя Советского Союза Георгия Николаевича Москалева - 

народного художника Бурятской АССР, заслуженного художника РСФСР. 

Танкер-бункеровщик передан в оперативное управление ФБУ «Администрация 

Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей». В настоящее время 

идет  оформление лицензии. Начало работ запланировано на июль 2021 года. 

 

6.2 . Энергетическая инфраструктура 

 

Основная цель в рамках развития энергетической инфраструктуры - 

полное обеспечение потребностей в энергетических ресурсах, не создавая 
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ограничений экономическому и социальному развитию Республики Бурятия. 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Энергоемкость ВРП, кг у.т./10 тыс. рублей 172,0 172,0 

Удельный расход электрической энергии в 

многоквартирных домах, кВт.ч/кв. м 
22,68 22,67 

Удельный расход электрической энергии в 

бюджетных учреждениях, кВт.ч/кв. м 
17,79 17,75 

 

6.2.1 . Развитие распределенной генерации, в том числе на основе 

возобновляемых источников энергии, внедрение новых технологий 

генерации, хранения и передачи энергии 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Ввод мощностей генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии, МВт 

45,0 45,0 

 

В целях развития возобновляемых источников энергии в 2020 году 

реализован инвестиционный проект по строительству Торейской солнечной 

электростанции установленной мощностью 45 МВт в с. Нижний Торей 

Джидинского района Республики Бурятия. Проект реализован ГК «Хевел», 

объем инвестиций составил 3,1 млрд рублей, трудоустроено 20 человек, 

ежегодные налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики 

Бурятия составят порядка 22,322 млн. рублей.  

В целях электроснабжения удаленных крестьянских (фермерских) 

хозяйств за счет применения технологий солнечной энергетики Правительством 

Республики Бурятия разработан порядок предоставления субсидии из 

республиканского бюджета на поддержку агропромышленного комплекса. 

Субсидия предоставляется в размере 95% для возмещения затрат на 

приобретение и установку мини-АГЭУ (Постановление Правительства Бурятии 

от 05.04.2013 № 178). В 2020 году 12 крестьянских (фермерских) хозяйств 

республики воспользовались государственной поддержкой для компенсации 

части затрат на приобретение автономных гибридных электроустановок на 

общую сумму 11,34 млн. рублей. 

В целях развития возобновляемых источников энергии на территории 

республики в 2021 году будет продолжена работа по отбору земельных участков 

для участия в государственных программах поддержки отрасли возобновляемых 

источников энергии на период 2025-2035 годов. 

Будет продолжена работа по энергоснабжению удаленных крестьянских 

(фермерских) хозяйств с использованием возобновляемых источников 

электроэнергии. За отчетный период реализованы мероприятия по организации 
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уличного освещения с применением энергосберегающих технологий в у. 

Хужиры и с. Шимки Тункинского района. Общая сумма при реализации проекта 

составила 16,2 млн. рублей, осуществлен монтаж энергосберегающих 

светильников с классом энергоэффективности - А в количестве 300 шт. 

Реализация мероприятий программы позволит повысить комфортный уровень 

освещения улиц в вечернее и ночное время, а также обеспечит безопасное 

движение для водителей и пешеходов. 

 

6.2.2 . Модернизация генерирующих мощностей тепловых, атомных и 

гидроэлектростанций 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Снижение потерь электроэнергии, % 19,3 19,3 

 

В 2020 году продолжена работа с федеральными органами власти по 

вопросу развития Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Реализация проекта позволит 

улучшить экологическую ситуацию за счёт закрытия мелких котельных, 

обеспечить возможность подключения новых потребителей. Также в 2021 году 

продолжится реализация мероприятий по строительству линий электропередач 

и трансформаторных подстанций на общую сумму 400 млн. рублей, будет 

выполнена модернизация системы учета электрической энергии на общую 

сумму 100 млн. рублей.  

В 2020 году продолжена работа по реализации крупного инвестиционного 

проекта «Строительство ВЛ 500 кВ Усть-Кут – Нижнеангарская со 

строительством ПС Нижнеанграская, ПС Таксимо» с объемом финансирования 

42 млрд. рублей (ввод мощности 501 МВА, протяженность линий 

электропередач 465 км). 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об 

особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) допускается 

осуществление видов деятельности, необходимых для увеличения пропускной 

способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных 

магистралей, строительство, реконструкция объектов инфраструктуры, на 

землях лесного фонда допускаются с проведением сплошных рубок и переводом 

указанных земель в земли иных категорий. Реализация мероприятия 

предусмотрена в рамках инвестиционной программы ПАО «Россети ФСК ЕЭС» 

и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры. В настоящее время разработана проектная документация, 

проводится работа по утверждению проекта планировки под размещение 

объекта. 

В рамках инвестиционной программы «Россети ФСК ЕЭС» проведена 
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реконструкция подстанции (ПС) 220 кВ «Районная», установлен новый 

автотрансформатор, в результате мощность объекта выросла на 3 МВА – 

суммарная мощность подстанции выросла до 544 МВА. Также были 

смонтированы современные микропроцессорные комплексы релейной защиты и 

автоматики, обладающие встроенными функциями самодиагностики и 

регистрации аварийных событий. Объем инвестиций составил 194 млн. рублей. 

В результате модернизации обеспечено надежное энергоснабжение центральных 

и южных районов республики. 

В рамках инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь»-

«Бурятэнерго» введен в эксплуатацию дизельный генератор мощностью 2 МВт 

на ПС Орлик Окинского района, взамен ранее использованной дизельной 

электростанции мощностью 0,5 МВт. Данное мероприятие позволит обеспечить 

надежным электроснабжением жителей Окинского района. Общий объем 

финансирования на реализацию объекта составил 62 млн. рублей. 

В соответствии с инвестиционной программой филиала ПАО «МРСК 

Сибири»-«Бурятэнерго» реализация проекта «Реконструкция ПС 35 кВ 

Таёжная» планируется в 2022 году. 

Филиалом ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго» внедряется пилотный 

проект «Цифровой РЭС» на базе Прибайкальских районных сетей. Цифровой 

РЭС – район электрических сетей, обладающий распределительной сетью с 

высоким уровнем автоматизации. Проект позволяет наблюдать за сетью в 

режиме реального времени, использовать интеллектуальный учет 

электроэнергии, реализовывать функции самодиагностики и 

самовосстановления. 

 

6.2.3 . Развитие газификации 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Снижение выбросов вредных загрязняющих веществ 

от теплоэнергетики (сжигание угля), тыс. тонн 
7,6 7,6* 

* показатель является оценочным, при условии реализации проектов перевода 

котельных на газовое топливо по данному показателю будет произведен расчет. 

Газораспределительной организацией в 2020 году осуществлено 

строительство одной автогазозаправочной станции в г. Кяхта Кяхтинского 

района. 

На сегодняшний день в Республике Бурятия сжиженным углеводородным 

газом газифицированы 258 населенных пункта. Уровень газификации жилого 

фонда сжиженным газом в Республике Бурятия составляет – 0,17 %. Объем 

реализации газа в Республике Бурятия в 2020 году составил 9614 тонн, в том 

числе населению - 1544 тонн. 

Для газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций в Республике Бурятия выполнены работы по разработке 

технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных 

объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северобайкальского и 
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Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом. Запланировано за 

период 2021 года перевести на газ две небольшие котельные в микрорайоне 

Заречный города Северобайкальска, а в 2022 году - центральную котельную 

города. Следующими в программе газификации севера республики станут 

поселки Новый Уоян и Таксимо. Всего необходимо будет модернизировать 18 

котельных. 

В рамках заключенного соглашения с ООО «Газпром СПГ Технологии» 

Правительством РБ прорабатывается вопрос строительства на федеральной 

автомобильной дороге Р258 «Байкал» криогенных топливозаправочных пунктов.  

ООО «Газпром СПГ Технологии» в целях размещения модульных 

топливозаправочных пунктов сжиженного природного газа выбран земельный 

участок на территории автотуристского кластера «Байкальский» в Иволгинском 

районе. 6 ноября 2020 года состоялся аукцион на право заключения договора 

аренды земельного участка, победитель АО «ГазХолодТехнология». Между МО 

«Иволгинский район» и АО «ГазХолодТехнология» заключен договор аренды 

земельного участка от 30.11.2020 № 47/20. 

В 2021 году продолжится работа с АО «ГазХолодТехнология» по 

строительству на территории автотуристского кластера «Байкальский» 

автомобильной газозаправочной станции, где в качестве газомоторного топлива 

используют сжиженный природный газ (СПГ). 

 

6.2.4 . Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Удельный расход топлива на выработку 

электрической энергии тепловыми 

электростанциями, кг у.т./кВт.ч 

0,32 0,32 

Количество энергосервисных контрактов, шт. 31 31 

 

Мероприятия по энергосбережению в 2020 году реализованы на общую 

сумму 3,5 млрд рублей, в том числе по программам энергосбережения субъектов 

энергетики на сумму 0,4 млрд рублей. 

Выполнены мероприятия по модернизации систем освещения, 

теплоизоляции зданий, энергоэффективной реконструкции зданий, 

техническому перевооружению оборудования и сетей, по оснащению 

потребителей приборами учета, по реконструкции и капитальному ремонту 

оборудования, по внедрению автоматизированных систем учета на 

предприятиях Республики Бурятия. 

В том числе, выполнено в 2020 году: 

- реконструкция трубопроводов сетевой воды на Улан-Удэнской ТЭЦ-1; 

- техническое перевооружение бойлерных установок №№ 1-5, с заменой 

сетевых подогревателей на охладители конденсата на Улан-Удэнской ТЭЦ-2; 
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- установка системы автоматизации управления с применением частотного 

регулирования на водоподъемах; 

- модернизация (замена) коммерческих приборов учета холодной воды; 

- модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (замена 

приборов учета); 

- модернизация систем освещения (светильники) с использованием 

светодиодов на объектах собственных и хозяйственных нужд субъектов 

энергетики». 

В целях развития возобновляемых источников энергии в 2020 году 

реализован инвестиционный проект по строительству Торейской солнечной 

электростанции установленной мощностью 45 МВт в с. Нижний Торей 

Джидинского района Республики Бурятия. Проект реализован ГК «Хевел», 

объем инвестиций составил 3,1 млрд рублей, количество создаваемых рабочих 

мест - 20. Ежегодные налоговые поступления в консолидированный бюджет 

Республики Бурятия составят порядка 22,322 млн. рублей. 

В целях проведения государственной политики в области 

энергосбережения продолжилась работа по привлечению внебюджетных 

источников в энергосберегающие проекты, в том числе с использованием 

механизмов энергосервисных контрактов. На сегодняшний день на территории 

Республики Бурятия заключен 31 энергосервисный контракт, в том числе 3 

контракта заключены в 2020 году. Контракты заключены в целях проведения 

энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию электрической 

энергии в сетях наружного и внутреннего освещения, а также на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

электрической энергии при эксплуатации насосного оборудования. Общая 

экономия от реализации энергосервисных контрактов по итогам 1 полугодия 

2020 года составила 14,39 млн. рублей. Ожидаемая экономия за год 26 млн. 

рублей. 

 

6.3 . Связь и услуги Интернет 

 

В рамках развития сферы связи и услуг сети Интернет основной целью 

является предоставление полного спектра современных услуг связи во всех 

населенных пунктах республики. 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Количество охваченных населенных пунктов 

широкополосным доступом в сеть Интернет, ед. 
314 390 

Увеличение количества точек доступа, ед. 82 115 

 

Мероприятия по увеличению количества населенных пунктов охваченных 

широкополосным доступом к сети Интернет, реализуются в рамках 

федерального проекта «Информационная инфраструктура» посредством 
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подключения социально значимых объектов к сети Интернет (школы, 

медицинские учреждения, пункты полиции МВД, пожарные части, 

администрации сельских поселений и территориальные избирательные участки). 

В 2020 году подключено 342 социально-значимых объекта, из них: 114 - 

фельдшерско-акушерских и акушерских пунктов, 129 - образовательных 

учреждений, 67 - органов власти Республики Бурятия и органов местного 

самоуправления Республики Бурятия, 26 объектов МСЧ и 6 объектов МВД. 

В рамках реализации инвестиционных планов операторов связи, 

предоставляющих услуги фиксированной и подвижной радиотелефонной 

(сотовой) связи на территории республики в конце 2020 года 390 населенных 

пунктов охвачены услугами сотовой связи и широкополосным доступом в сеть 

Интернет.  

В рамках проекта «Информационная инфраструктура» национального 

проекта «Цифровая экономика» в 2019 - 2021 годах запланировано подключение 

к сети Интернет 1066 социально значимых объектов (далее - СЗО): школы, 

медицинские учреждения, пункты полиции МВД, пожарные части, 

администрации сельских поселений и территориальные избирательные участки.  

Всего за период 2019 - 2020 гг. подключено 620 СЗО, в том числе в 2020 

году – 342 СЗО, на 2021 год запланировано подключение 446 СЗО. 

Мероприятие по обеспечению широкополосным доступом к сети Интернет 

в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 чел. реализуется 

в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». В 

настоящее время из 120 населенных пунктов с населением от 250 до 500 человек 

в Республике Бурятия подключены к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 115 из которых 30 подключено в 2020 году.  

До конца 2021 года запланирована установка 120 точек доступа к сети 

Интернет в населенных пунктах Республики Бурятия с численностью от 250 до 

500 человек. В настоящее время установлено 115 точек доступа, построено 1451 

км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). 

В 2020 году в целях возмещения затрат по распространению и трансляции 

радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» 

филиалу ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания» - ГТРК «Бурятия» были предоставлены субсидии 

на сумму более 14 млн. рублей, что позволило увеличить долю охвата населения 

Республики Бурятия вещанием радиоканала «Радио Россия» со вставками ГТРК 

«Бурятия» до 89,9%. 

 

6.4 . Развитие жилищно-коммунальной сферы 

 

Основная цель развития жилищно – коммунальной сферы является 

обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения и 

жизнедеятельности бизнеса. 
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Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Удельный вес аварийного жилья в общей площади 

всего жилищного фонда, % 
0,63 0,43 

Площадь расселенного аварийного жилищного 

фонда, тыс. кв.м. (нарастающим итогом) 
6,94 18,5 

Доля населения, обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения, % 

44,8 47,2 

 * дополнительным соглашение Минстрой России уточнил плановое значение 

«Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв.м. (нарастающим итогом)» с 

6,94 на 10,34 тыс. кв. м. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№204, с 2019 года началась реализация федерального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и 

«Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Республики Бурятия, признанного таковым до 

1 января 2017 года, на период 2019 - 2024 годов» (далее – Программа). 

Общий объем финансирования на реализацию запланированных 

мероприятий составил 4,4 млрд. рублей, что позволит расселить более 7,1 тыс. 

человек из 98,8 тыс. кв.м. аварийного жилья, из них 6,7 тыс. человек из 94,1 тыс. 

кв.м. планируется расселить за счет средств фонда ЖКХ, 0,4 тыс. человек из 4,7 

тыс. кв.м. в рамках развития застроенных территорий. 

В 2020 году расселено 973 человека (296 семей) из 12,8 тыс. кв.м. 

аварийного жилья. Итого за весь период реализации программы удалось 

расселить 1388 человек (437 семей) из 18,5 тыс. кв.м.  

На реализацию Программы в 2021-2020 годах предусмотрено 983,75 млн. 

рублей средств Фонда ЖКХ, средств республиканского и местного бюджетов - 

20,1 млн. рублей. Указанные средства будут направлены на переселение 1679 

человек из 538 непригодных для проживания жилых помещений общей 

площадью 21,3 тыс. кв.м. на территории четырех муниципальных образований. 

В рамках реализации мероприятия «Переселение граждан из жилых 

помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для 

проживания, и из жилых домов, признанных аварийными и не подлежащими 

реконструкции» предусмотрено расселение 9,28 тыс. кв. метров аварийного 

фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. В 2020 году расселено 82 

семьи, ликвидировано 4,5 тыс. кв. м. аварийного и непригодного для проживания 

жилья. 

Развитие жилищно-коммунального комплекса осуществляется через 

реализацию федеральных и республиканских целевых программ. 

Так, в рамках Государственной программы Республики Бурятия «Развитие 

строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия» в 

2020 году на реализацию мероприятий по подготовке к зиме было освоено 162,4 

млн. рублей, в том числе республиканский бюджет – 145,6 млн. рублей, местный 
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бюджет – 16,8 млн. рублей. Проведен ремонт тепловых сетей – 20,4 км, 

водопроводных сетей – 5,08 км и канализационных сетей – 1,20 км.  

Реализованы мероприятия по реконструкции коммунальных сетей г. Улан-

Удэ в рамках федеральной программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

В 2020 году реконструированы и введены в эксплуатацию коммунальные 

сети: 

-тепломагистраль Юго-Западная протяженностью 4207,8 м., объем 

финансирования - 484,5 млн. рублей; 

- тепломагистраль №1 по ул. Октябрьская протяженностью 852,9 м, объем 

финансирования - 59,6 млн. рублей. 

В Республике Бурятия также действует программа капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах. В данную Программу, сроком 

реализации 30 лет, включено 4142 многоквартирных дома общей площадью 10,1 

млн. кв.м. В 2020 году капитально отремонтировано 489 многоквартирных 

домов, завершена разработка проектной документации на ремонт 557 из 

запланированных 543 многоквартирных домов, направлено 1294,7 млн. рублей. 

Данные об аварийном жилом фонде вносятся органами местного 

самоуправления в АИС «Реформа ЖКХ». По данным сайта АИС «Реформа 

ЖКХ», а также реестра многоквартирных аварийных домов, размещенного на 

официальном сайте администрации г. Улан-Удэ, на территории Республики 

Бурятия за 2020 год признано 78 многоквартирных домов или 39,1 тыс.кв.м. 

В 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» 

между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации и Правительством Республики Бурятия заключено 

дополнительное соглашение от 25.12.2019 № 069-09-2019-273/2, 

предусматривающее финансирование в 2020 году за счет средств федерального 

бюджета на сумму 352,6 млн. рублей и республиканского бюджета на 7,2 млн. 

рублей, по объекту «Обеспечение Юго-Западной части г. Улан-Удэ 

коммунальной инфраструктурой. Водоснабжение» со сроком реализации в 2021 

году (мероприятие переходящее). В период с 01.06.2020 года по 30.08.2020 года 

подрядной организацией разработана и согласована рабочая документация. С 

04.09.2020 года на объекте начаты строительно-монтажные работы. Уложена 

трасса подземного трубопровода протяженностью 3030 метров, или 100%. В 

полном объеме установлена запорная арматура. Проводились работы на 

площадке контррезервуаров и повысительной насосной станции. Объем 

фактически выполненных работ за 2020 год составил – 35%. 

 

7 . ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Основной целью деятельности в сфере внешнеэкономической 

деятельности Республики Бурятия является развитие традиционных связей и 

диверсификация направлений международного сотрудничества. 
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Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Объем экспорта товаров (работ, услуг), млн. долл. 

США 
969,5 1162,5 

Объем несырьевого неэнергетического экспорта 

Республики Бурятия, млн. долл. США 
380,5 593,0 

Объем экспорта услуг, млн. долл. США 6,2 15,0 

Доля экспорта продукции обрабатывающей 

промышленности, сельскохозяйственной продукции 

и услуг в ВРП Республики Бурятия, % 

9,8 17,9 

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт 

при поддержке центров (агентств) координации 

поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

МСП, ед. 

55 61 

 

7.1 . Развитие внешнеэкономического сотрудничества Республики Бурятия 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Заключение и реализация Соглашений между 

Правительством Республикой Бурятия (Российская 

Федерация) и субъектами иностранных государств о 

торгово-экономическом, научно-техническом и 

гуманитарном сотрудничестве, ед. 

1 0 

 

Развитие внешнеэкономического сотрудничества Республики Бурятия 

осуществляется в сферах межрегиональных взаимодействий, сотрудничества с 

субъектами иностранных государств в рамках соглашений о торгово-

экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. 

В 2020 году в рамках реализации соглашения между Правительством 

Республики Бурятия и Правительством Автономного района Внутренняя 

Монголия (АРВМ) КНР о торгово-экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве от 22 декабря 2003 года успешно развиваются связи 

по линии органов власти и муниципальных образований, высших учебных 

заведений, общественных организаций и хозяйствующих субъектов в торгово-

экономической и гуманитарной областях.  

По соглашению между Центром поддержки экспорта Гарантийного фонда 

Республики Бурятия Бурятии (при поддержке Министерства промышленности и 

торговли Республики Бурятия) с зоной беспошлинной торговли г. Маньчжурия 

о взаимодействии в сфере внешнеэкономической деятельности начал работу 

Торговый павильон «Made in Buryatia» (г. Маньчжурия АРВМ). В торговом 

павильоне «Made in Buryatia» предполагается размещение продукции около 50 

производителей из Республики Бурятия. Центром поддержки экспорта 

Гарантийного фонда Республики Бурятия проводятся переговоры с китайскими 
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партнерами с целью расширения зон беспошлинной торговли в г. Эрлянь АРВМ, 

г. Уланчаб АРВМ. 

Во исполнение подписанных соглашений, договоров и протоколов об 

установлении побратимских отношений и двустороннего сотрудничества в 2020 

году делегация «моржей» г. Улан-Удэ приняла участие в международном 

фестивале «День моржевания» в г. Хулунбуир АРВМ КНР. В мероприятии 

приняли участие более 200 участников из КНР, России и Монголии. 

Важным элементом в развитии дружественных отношений Республики 

Бурятия с АРВМ КНР явилось оказание Республике Бурятия гуманитарной 

помощи для проведения мероприятий, связанных с противодействием 

распространению коронавирусной инфекции.  

В июне 2020 года в город Улан-Удэ поступила безвозмездная 

гуманитарная помощь от городов-побратимов Автономного района Внутренняя 

Монголия КНР: гг. Уланчаб, Хулунбуир и Эрлянь.  Китайская сторона направила 

товары медицинского назначения - одноразовые медицинские маски, защитные 

медицинские костюмы, медицинские перчатки, защитные очки для глаз, которые 

были переданы медицинским учреждениям г. Улан-Удэ и муниципальных 

образований Республики Бурятия. 

На основе договора пожертвования между Обществом Красного Креста г. 

Маньчжурия и РОО «Медицинская палата Республики Бурятия» в Республику 

Бурятия поступил гуманитарный груз от Народного Правительства Автономного 

района Внутренняя Монголия КНР, состоящий из средств индивидуальной 

защиты - одноразовых медицинских масок (25 тыс. шт.), защитных медицинских 

костюмов (1 тыс. комплектов). 

В 2020 году в рамках реализации соглашения между Правительством 

Республики Бурятия (Российская Федерация) и Брестским областным 

исполнительным комитетом (Республика Беларусь) о сотрудничестве в торгово-

экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной 

областях, предприятия агропромышленного комплекса Республики Бурятия 

сотрудничают с компаниями ряда регионов Республики Беларусь, в том числе с 

компаниями, зарегистрированными на территории Брестской области. 

Осуществляются поставки в Республику Бурятия мяса, пищевых субпродуктов, 

сырной продукции. 

Развивают сотрудничество с Брестской областью Республики Беларусь 

крупные сетевые компании республики, в том числе розничная торговая сеть 

«Фирменные магазины «Николаевский», реализует овощную, фруктовую и 

ягодную консервацию производства ОАО «Ляховичский консервный завод» (г. 

Ляховичи, Брестская область), ОАО «Пружанский консервный завод» (г. 

Пружаны, Брестская область). ООО «Торговый дом «Барис» осуществляет 

закупку декоративной косметики производства ОДО «Белита-Витэкс-Брест» (г. 

Брест). Торговая группа «Абсолют» сотрудничает с ОАО «Лунинецкий 

молочный завод» (г. Лунинец, Брестская область) по поставкам в Республику 

Бурятия молочной продукции. 

Продолжено сотрудничество в рамках соглашения между Правительством 
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Республики Бурятия (Российская Федерация) и Гомельским областным 

исполнительным комитетом (Республика Беларусь) о торгово-экономическом, 

научно-техническом, социально-культурном и гуманитарном сотрудничестве. 

В настоящее время предприятия агропромышленного комплекса 

Республики Бурятия сотрудничают с компаниями ряда регионов Республики 

Беларусь, в том числе с компаниями, зарегистрированными на территории 

Гомельской области. Осуществляются поставки в Республику Бурятия мяса, 

пищевых субпродуктов. Крупные сетевые компании республики развивают 

сотрудничество с Гомельской областью Республики Беларусь, том числе: 

- розничная торговая сеть «Фирменные магазины «Николаевский» 

реализует овощную, фруктовую и ягодную консервацию производства ОАО 

«Ельский консервный завод» (г. Ельск, Гомельская область); 

- торговая группа «Абсолют» сотрудничает с ОАО «Рогачевский 

молочноконсервный комбинат» (г. Рогачев, Гомельская область) по поставкам в 

Республику Бурятия молочной продукции; 

Проведена процедура согласования проекта соглашения между 

Правительством Республики Бурятия (РФ) и Мэрией города Улан-Батор 

(Монголия) о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и 

гуманитарном сотрудничестве с федеральными органами исполнительной 

власти РФ. 

В связи c введением ограничительных мер, связанных с возникновением и 

распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-

19), подписание соглашения с монгольской стороной в 2020 году не состоялось. 

В целях совершенствования экспортной среды в рамках реализации 

регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации 

и экспорта» в Республике Бурятия реализуются мероприятия по внедрению 

элементов Регионального экспортного стандарта. 

В 2020 году разработана Дорожная карта внедрения Стандарта по 

обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в 

Республике Бурятия. Внедрить Региональный экспортный стандарт планируется 

в 2022 году. 

Разработан и согласован с АО «Российский экспортный центр» проект 

подпрограммы «Развитие экспорта в Республике Бурятия» программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика». 

Продолжена работа Центра поддержки экспорта Республики Бурятия, в 

рамках которой оказывается содействие в организации мероприятий на 

территории Республики Бурятия, направленных на популяризацию экспортной 

деятельности, содействие в продвижении информации о продуктах АО 

«Российский экспортный центр» для участников внешнеэкономической 

деятельности. 

С целью ознакомления с регионом и обсуждения перспектив развития 

сотрудничества Республику Бурятия посетил Генеральный консул ФРГ в 

Новосибирске. 
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Для установления партнерских связей между Бурятией состоялись встречи 

с представителями Монголии, Республики Белорусь, Кореи, ОАЭ. 

В связи с ситуацией, связанной с распространением коронавирусной 

инфекции, был отменен ряд визитов представителей зарубежных стран в 

Республику Бурятия и запланированных поездок представителей республики в 

иностранные государства. 

В то же время проведен ряд мероприятий международного значения (в том 

числе в онлайн-формате), состоялись визиты представителей официальных, 

деловых и дипломатических кругов зарубежных стран в Республику Бурятия и 

визиты представителей республики в зарубежные страны. 

В 2020 году Центром поддержки экспорта Республики Бурятия 

осуществлен комплекс мероприятий: 

- организовано участие предпринимателей Бурятии в международных 

выставках; 

- проведено более 60 встреч в формате ВКС с потенциальными 

иностранными партнерами; 

- осуществлен поиск партнеров в ЕС для 8 туристических компаний в 

рамках онлайн выставки; 

- проведены обучающие вебинары; 

- проконсультировано более 120 экспортеров в формате телефонной связи 

и ВКС; 

- проведена оценка экспортной зрелости для 60 субъектов МСП; 

- разработаны дорожные карты для 31 субъекта МСП, из них 30 субъектов 

заключили 34 экспортных контракта; 

- осуществлен запуск акселерационной программы «Экспортный форсаж», 

после которой 8 субъектов МСП заключили экспортные контракты; 

- зарегистрировано 46 субъектов МСП на международных электронных 

торговых площадках; 

- завершена работа по созданию и модернизации сайтов для 11 субъектов 

МСП; 

- созданы специализированные разделы: реестр экспортеров, биржа 

иностранных компаний, «Ваш продукт хотят купить» (отработка запросов 

иностранных покупателей); 

- направлены запросы в торговые представительства на поставку товаров, 

производимых предпринимателями Бурятии и направленные на борьбу с 

COVID-19. 

Кроме того, в 2020 году Центром поддержки экспорта Гарантийного фонда 

Республики Бурятия проведен ряд бизнес-миссий по сотрудничеству с рядом 

других стран, в том числе:  

- «Организация торгового дома Бурятии в Южной Корее», участники - ИП 

Карпуков Е.В., ООО Бальжин-Импэкс, ООО Гэсэр Тур; 

- «Поиск партера в Азербайджане», участники - ИП Полухин С.В. и ООО 

«Бурятский фанерный завод Ольхон»; 
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- «Поиск партера в Японии», участники - японская компания Миронов Э. 

и ООО «Бурятский фанерный завод Ольхон», проведена презентация товара – 

шпон из осиновых пород. 

Знак «Сделано в Бурятии» присвоен 7 предприятиям промышленности и 

агропромышленного комплекса.  

Проведена информационная и консультационная работа по привлечению 

экспортеров республики к участию в добровольной сертификации «Сделано в 

России». ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» успешно 

прошло сертификацию в системе добровольной сертификации (СДС) «Сделано 

в России». Проведен ежегодный республиканский конкурс «Лучший экспортер 

года Республики Бурятия». Получено 38 заявок от экспортеров Республики 

Бурятия. Победители конкурса в каждой из номинаций были рекомендованы к 

участию в окружном этапе Всероссийского конкурса «Экспортер года». На 

Всероссийском конкурсе «Экспортер года» АО «Улан-Удэнский авиационный 

завод» занял третье место в номинации «Экспортёр года в сфере 

промышленности» в категории «Крупный бизнес». Вручение дипломов 

состоялось на пленарной сессии международного экспортного форума «Сделано 

в России». 

В то же время проведен ряд мероприятий международного значения (в том 

числе в онлайн-формате), состоялись визиты представителей официальных, 

деловых и дипломатических кругов зарубежных стран в Республику Бурятия и 

визиты представителей республики в зарубежные страны, в том числе:  

- 17 - 26 января 2020 года - делегация Республики Бурятия приняла в 

участие в 85-й Международной торговой выставке пищевой промышленности, 

сельского и лесного хозяйства «Зеленая неделя – 2020» (г. Берлин, ФРГ).  В 

состав делегации вошли представители республиканских и муниципальных 

органов исполнительной власти, предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности, научные работники, специалисты ресторанного бизнеса, 

артисты, фермеры. В рамках участия в выставке проведена презентация 

инвестиционного потенциала Республики Бурятия, подписано соглашение о 

сотрудничестве между Институтом общей и экспериментальной биологии СО 

РАН России и «Universität Bayreuth» («Байротский Университет») в области 

исследования почвы в Республике Бурятия, заключены соглашения о поставках 

германским партнерам выпускаемой ИП Разживин А.Н. (марка «Лесная 

фабрика») и ООО «Заря» продукции (травяные чаи, джемы). Также делегация 

республики посетила Облепиховый сад SanddornsGarden (выращивание и 

переработка облепихи, диких ягод и лекарственных растений), экоферму 

Дитриха фон Веделя (земледельческий завод по ведению биодинамического 

органического сельского хозяйства по системе Bioland), предприятие PlantAge 

(выращивание и переработка органических фруктов и овощей), фруктовый 

кооператив (переработка органических фруктов и овощей); 

- 12 - 15 января 2020 года - визит министра культуры Республики Бурятия 

Дагаевой С.Б. в г.Улан-Батор (Монголия); 
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- 21 - 24 января 2020 года - визит делегации Республики Бурятия под 

руководством Главы Республики Бурятия Цыденова А.С. в г. Дели Республики 

Индия. Проведены переговоры по реализации на территории Республики 

Бурятия инвестиционных проектов индийскими компаниями. Вниманию 

потенциальных индийских инвесторов был презентован туристический 

потенциал республики, в том числе, особая экономическая зона туристско-

рекреационного типа «Байкальская Гавань»; 

- январь 2020 года - визит в Республику Бурятия губернатора 

Селенгинского аймака Монголии Ш. Оргила; 

- 4 февраля 2020 года - визит делегации белорусских предпринимателей 

«Минсккоммунтеплосеть»; 

- февраль 2020 года - визит в Республику Бурятия делегации Хурала 

Гражданских представителей Селенгинского аймака Монголии под 

руководством Председателя Хурала г-н Г. Бямба; 

- 19-21 февраля 2020 года - визит делегации Республики Бурятия во главе 

с министром туризма республики Бадмацыреновой М.Б. Проведена презентация 

туристского потенциала региона на международной выставке «Sajam Turisma» г. 

Белград (Республика Сербия) по линии Рабочей группы по культуре и туризму 

российско-сербского Межправительственного комитета по торговле, 

экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На площадках 42-й 

международной выставки «Sajam Turizma» и Российского центра науки и 

культуры в г. Белграде проведена презентация туристского потенциала региона, 

подписан протокол о намерениях установления побратимских отношений между 

г. Кяхта и г. Сремски-Карловцы; 

- 23 февраля-1 марта 2020 года - поездка заместителя министра природных 

ресурсов Республики Бурятия Тумуреевой Н.Н. в г. Токио, Япония; 

- 27 февраля - 4 марта 2020 года - визит генерального консула ФРГ в 

Новосибирске Петера Бломайера; 

- 6 марта 2020 года - визит делегации арабского фонда обороны, 

безопасности и развития Tawazun (ОАЭ);  

- 31 августа-2 сентября 2020 года - визит генерального консула Республики 

Корея в г. Иркутске Ким Се Уна; 

- 28 сентября 2020 года – участие представителей Министерства 

экономики Республики Бурятия в онлайн-сессии регионов-членов Ассоциации 

региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА);  

- 7- 10 октября 2020 года в онлайн-формате проведена XXII Российская 

агропромышленная выставка «Золотая осень». На выставке была представлена 

виртуальная экспозиция достижений в области цифровизации АПК, 

растениеводства и животноводства, развития сельских территорий и 

агротуризма, экспорта продукции АПК, аграрного образования и науки, а также 

по другим направлениям. Экспозицию посетили представители компаний 

Республики Казахстан, Монголии. Представители республики приняли участие 

в деловой программе, которая состояла из совещаний, сессий, конференции в 

формате ВКС в девяти телевизионных студиях (Малые формы хозяйствования, 
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Комплексное развитие сельских территорий, Дискуссионная площадка 

«Многообразие вкусов России», реализация проектов «Экспорт продукции 

АПК», «Цифровая трансформация», Стратегия успешного земледелия, 

Мелиорация, Российско-Китайское сотрудничество, Садоводство, 

Совершенствование племенного животноводства, Тепличное овощеводство, и 

т.д.) В рамках конкурсов в разделе «Животноводство» приняли участие СПК 

«Ульдурга», ООО «Рубин», ООО «Победа». 

 

7.2 . Развитие экспортно-ориентированных производств 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Объем экспорта конкурентоспособной 

промышленной продукции, млрд. долл. США 
0,34 0,53 

Объем экспорта продукции АПК, млн. долл. США 23,0 25,7 

 

В целях реализации федерального проекта «Промышленный экспорт» 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в начале 

августе 2020 года внесены изменения и дополнения в постановление 

Правительства РФ от 23.02.2019 года №191 «О государственной поддержке 

организаций, реализующих корпоративные программы повышения 

конкурентоспособности (далее - КППК), и внесении изменения в Правила 

предоставления из федерального бюджета субсидий в виде имущественного 

взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение части 

затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной 

продукции» (ред. от 04.08.2020).  

В соответствии с этим, Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 17 августа 2020 года объявлен старт приема заявок на 

участие в квалификационном отборе на заключение соглашений о реализации 

КППК, со сроком окончания приема заявок 25 декабря 2020 года. Принять 

участие в квалификационном отборе могли организации, осуществляющие 

деятельность в сфере обрабатывающих производств, за исключением пищевой 

промышленности, реализующие проект по организации экспортно 

ориентированных производства на территории России и (или) проект по 

организации российских производств в иностранных государствах. 

Господдержка оказывается в предоставлении организациям доступа к 

механизмам льготного кредитования на создание экспортно-ориентированного 

производства, торгового финансирования и факторинга. Отбор организаций 

проводился в Государственной информационной системе промышленности 

(далее - ГИСП). На конец отчетного года через ГИСП поступило 4 заявки от двух 

предприятий (ОАО «Селенгинский ЦКК», АО «Улан-Удэнский авиационный 

завод») по реализации проектов, направленных на увеличение объемов экспорта 

промышленной продукции. Уполномоченный орган осуществил проверку 
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соответствия организации требованиям и согласовал заявки организаций. В 

конце декабря 2020 года данные заявки направлены на рассмотрение в 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.  

В рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» 

определены «точки роста» по экспортно-ориентированным предприятиям и 

видам продукции. В перечень вошли проекты по развитию экспорта свинины и 

субпродуктов, яйца куриного, консервных и кондитерских изделий, продукции 

из дикоросов (облепиха, кедровые орехи), лекарственных сборов (чаи, БАДы), 

бутилированной воды, саженцев, удобрений, меда натурального, пчелосемей, 

племенного скота, табунных лошадей и овец. 

Заключены нефинансовые соглашения с 19 муниципальными 

образованиями, в которых с учетом потенциала и возможностей муниципальных 

образований предусмотрены плановые показатели по экспорту продукции АПК 

на период до 2024 года, в рамках которых утверждены планы мероприятий 

(«дорожные карты») по достижению соответствующих плановых показателей.  

Объем экспорта в АПК при плановом значении 23 млн. долл. США 

составил 25,7 млн. долл. США. Наибольшую долю экспорта составили: живой 

крупнорогатый скот 5,3 млн. долларов, яйца куриные 3,6 млн. долларов, свинина 

3,1 млн. долларов.  Наблюдается увеличение доли, произведенной в Республике 

Бурятия продукции на экспорт. Если в 2017 году на долю местной продукции 

приходилось 5% экспорта, в 2018 году - 7,1%, то по итогам 2019 и 2020 годов она 

увеличилась до 40%. 

В целях увеличения объемов производства и экспорта продукции АПК 

реализуется ряд инвестиционных проектов: 

- увеличение производства и переработки свинины (АО «Свинокомплекс 

«Восточное - Сибирский»); 

- расширение производства кондитерских изделий (ООО «Кондитерская 

фабрика «Амта»); 

- увеличение производства яиц (АО «Улан-Удэнская птицефабрика»); 

- развитие мясного скотоводства и производство мраморной говядины 

(ООО «Буян»). 

В 2020 году сельскохозяйственные товаропроизводители республики 

приняли участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года», проводимый 

среди субъектов Дальневосточного Федерального округа. 

АО «Свинокомплекс «Восточно - Сибирский» занял первое место и был 

объявлен победителем в номинации «Экспортер года в сфере 

агропромышленного комплекса» в категории «крупный бизнес». Кроме того, с 

2020 года предприятие является участником национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости». 

 

7.3 . Межрегиональное взаимодействие 

 

Наиболее тесные торгово-экономические и гуманитарные связи у 

Республики Бурятия сложились с близлежащими регионами Сибирского и 
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Дальневосточного федеральных округов, среди которых можно выделить 

Иркутскую область и Забайкальский край, которые благодаря близкому 

расположению являются наиболее крупными поставщиками продукции в 

Республику Бурятия и наиболее ёмким рынком сбыта продукции.  

Продолжено развитие сотрудничества Республики Бурятия с Иркутской 

областью в области агропромышленного комплекса. Стороны осуществляют 

взаимные поставки племенного скота, районированных сортов пшеницы и овса, 

взаимодействуют в области племенного, селекционного и семенного дела. 

Производителями строительных материалов Республики Бурятия 

осуществляются поставки продукции (шифер, цемент, сборные железобетонные 

конструкции) в Иркутскую область и Забайкальский край.  

Крупные сетевые компании Республики Бурятия ООО «Ажур-Текс» 

(производство и реализация трикотажных изделий), ООО производственное 

объединение «Наран» (производство и реализация изделий из войлока, мужской, 

женской, детской одежды, текстильных изделий, обуви), ООО «Эльф» 

(производство и реализация трикотажных изделий), Торговая группа «Абсолют» 

(реализация продовольственных и промышленных товаров), Сеть магазинов 

«Николаевский» (производство и реализация продовольственных товаров, 

мясопродукции), ООО «Торговый дом Надежда» (торговля 

продовольственными товарами) развивают бизнес в Иркутской области и 

Забайкальском крае. 

Управление ветеринарии Республики Бурятия на постоянной основе 

взаимодействует со службами ветеринарии Иркутской области и Забайкальского 

края, включая обмен информацией об эпизоотической ситуации в регионах, 

осуществление совместных надзорных мероприятий, принятие совместных 

решений организационного и информационного характера по обеспечению 

реализации установленных законодательством РФ полномочий в области 

ветеринарии.  

В Республику Саха (Якутия) поставляется мясная продукция, 

производимая перерабатывающими предприятиями Республики Бурятия: ООО 

«Бурятмяспром», Закаменский мясокомбинат.  

Предприятие ООО «Производственное объединение «Наран» 

осуществляет поставки валяной обуви в Республику Саха (Якутия), Амурскую 

область, Хабаровский край. 

Развивается сотрудничество Республики Бурятия с Алтайским краем в 

области агропромышленного комплекса. Алтайский край является основным 

поставщиком муки и крупы в Республику Бурятия, также из Алтайского края в 

Республику Бурятия поставляются сахар, кондитерские изделия, макаронные 

изделия, растительное масло и сыры.  

В 2020 году заключено Соглашение между Правительством Республики 

Бурятия и Правительством Алтайского края о сотрудничестве в торгово-

экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. 

Продолжено развитие гуманитарных связей Республики Бурятия с 

регионами России. 
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Развивается взаимодействие с регионами России в сфере туризма. В 2020 

году подписано соглашение между Министерством туризма Республики Бурятия 

и Министерством предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха 

(Якутия) о сотрудничестве в сфере туризма № 66/20 от 27.09.2020 года. В Якутии 

намерены предложить туристическому сообществу Бурятии популярные 

туристические маршруты местных операторов. Республика Бурятия предлагает 

туристам из Якутии туры на озеро Байкал, в Тункинскую долину, в уникальные 

деревни, где живут старообрядцы, исторический центр на границе с Монголией 

- в город Кяхта, через который проходил Великий чайный путь, событийный 

туризм в зимний период. 

В июле 2020 года при содействии Ростуризма федеральным туроператором 

«TUI Россия» были запущены групповые турпоездки чартерными рейсами на 

Байкал - в Бурятию. В реализации чартерной программы участвовали 39 

организаций туризма республики. Чартерная программа, которая состояла из 10 

рейсов с 1500 туристами из разных регионов России, позволила 

предпринимателям не только сохранить свои компании, но и качественно 

повысить уровень турпродукта. 

Творческие коллективы и артисты Республики Бурятия участвуют в 

фестивалях народного искусства, конкурсах, театральных постановках, 

гастролях, выставках и конференциях, творческих проектах, проводимых в 

регионах Российской Федерации. Артисты, деятели культуры, творческих 

коллективов регионов принимают участие в культурных мероприятиях в 

Республике Бурятия. 

Развивается сотрудничество Республики Бурятия с регионами России в 

сфере образования. В 2020 году представители ГБПОУ «Авиационный 

техникум» участвовали во Всероссийском молодежном образовательном 

форуме «Восток» в г. Владивосток, вебинарах, конференциях в режиме онлайн с 

ГБПОУ «Политехнический колледж» им. Н.Н. Годовикова (г. Москва). 

Педагогические работники ГБПОУ «Бурятский республиканский 

информационно-экономический техникум» принимали участие в онлайн-

формате в межрегиональной научно-практической конференции «Инклюзивное 

образование: эффективные практики обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» в г. Самара (декабрь 2020). Студенты ГБПОУ 

«Колледж традиционных искусств народов Забайкалья» участвовали в работе 

Московского Международного салона образования, приняли участие в 

вебинарах и семинарах Ассоциации руководителей образовательных 

организаций, во Всероссийском конкурсе «Вектор развития», во Всероссийском 

конкурсе «100 лучших профессиональных образовательных учреждений России 

- 2020», во Всероссийском конкурсе социально-культурных проектов. 

В рамках межрегионального сотрудничества в сфере здравоохранения 

медицинские работники Республики Бурятия участвовали в различных 

мероприятиях в сфере медицины, проводимых в г. Москва, г. Смоленск, г. Санкт-

Петербург, г. Кемерово, г. Новосибирск, г. Иркутск, г. Нижнеудинск, г. Усолье-

Сибирское, г. Красноярск, г. Хабаровск.  
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Специалисты ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. 

Семашко» участвовали в научно-практических конференциях «Современные 

подходы к диагностике и терапии множественной миеломы и В – клеточных 

лимфом», «Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых 

заболеваний» в г. Москве, специалисты ГАУЗ «Республиканский центр 

профилактики и борьбы со СПИД» Республики Бурятия участвовали в 

семинарах по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа в г. Москва, г. Санкт-

Петербург. 

Развивается сотрудничество с российскими регионами в сфере 

физкультуры и спорта. Спортсмены из регионов СФО и ДФО на постоянной 

основе участвуют во Всероссийских соревнованиях по различным видам спорта, 

которые проводятся в г. Улан-Удэ. В октябре 2020 года в г. Улан-Удэ состоялся 

Чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу среди мужчин (19-

40 лет). В соревнованиях приняли участие спортсмены 58 спортсменов из 9 

субъектов Российской Федерации (Амурская область, Республика Бурятия, 

Забайкальский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Саха 

(Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край, Еврейская автономная 

область). 

В 2020 году, в рамках развития межрегионального молодежного 

сотрудничества, представители молодежи республики участвовали в различных 

мероприятиях в сфере молодежного сотрудничества (молодежных форумах, 

молодежных образовательных форумах, молодежных управленческих форумах, 

международных студенческих фестивалях, окружных форумах добровольцев, 

форумах инициативной молодежи, форумах молодых семей и др.) в г. 

Солнечногорск Московской области, г. Судак Республики Крым, г. Оренбурге, 

г. Южно-Сахалинске, г. Казани, г. Калуге, г. Владивостоке. 

В 2020 году проведено около 20 заседаний Совета Межрегиональной 

ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 

«Сибирское соглашение» (далее – МАСС) и Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний 

Восток и Забайкалье» (далее – МАДВиЗ), экспертно - консультационных советов 

МАСС и экспертных советов МАДВиЗ в режиме видеоконференцсвязи. 

Обсуждены и решены ряд вопросов по обеспечению деятельности Ассоциаций, 

а также ряд вопросов в сфере экономики, промышленности, экологии, сельского 

хозяйства, приграничного сотрудничества и внешнеэкономических связей, 

транспорта и т.д.  

По итогам заседаний выработаны совместные решения с целью наиболее 

активного использования регионального опыта в следующих вопросах:  

- развитие внутрирегиональной авиамаршрутной сети на территории 

Сибири; 

- концепция межрегиональной программы МАСС «Развитие зернового 

рынка Сибири на период до 2025 года»; 

-государственная поддержка и стимулирование привлечения инвестиций в 

условиях распространения коронавирусной инфекции; 
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-государственная поддержка моногородов и проблемы функционирования 

ТОСЭР; 

-формирование национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата субъектов РФ; 

-реализация на территории России проекта «Русские ярмарки». 

 

8 . ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 

В рамках проводимой экологической политики основной целью является 

решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически 

ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей 

среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого 

человека на благоприятную окружающую среду, укрепление правопорядка в 

области охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 

 

Целевые показатели экологической политики 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Доля гидротехнических сооружений с 

неудовлетворительным и опасным уровнем 

безопасности, приведённых в безопасное 

техническое состояние, % 

28,2 28,2 

Доля обезвреженных и утилизированных отходов 

производства и потребления в общем количестве 

образующихся отходов I-IV классов опасности, % 

27 27* 

Объем образованных отходов I-IV классов 

опасности по отношению к 2007 году, % 
43 43* 

Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников, 

расположенных на территории Республики Бурятия, 

тыс. тонн 

111,4 93,723 

Объем твердых коммунальных отходов, 

направленных на обработку, млн. тонн 

(нарастающим итогом) 

0,0622 0,0622* 

Объем твердых коммунальных отходов, 

направленных на утилизацию (вторичную 

переработку), млн. тонн (нарастающим итогом) 

0,0308 0,0308* 

* оценка Минприроды РБ 

 

В целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений в 2020 

году завершены работы по двум объектам: 
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- капитальный ремонт защитного сооружения на р. Верхняя Ангара в с. 

Уоян Северо-Байкальского района Республики Бурятия. Мероприятие позволило 

защитить 376 человек, предотвращаемый ущерб составил 162,5 млн. рублей; 

- капитальный ремонт защитной дамбы реки Ока в с. Орлик Окинского 

района Республики Бурятия. Мероприятие позволило защитить 711 человек, 

предотвращаемый ущерб составил 151,1 млн. рублей. 

Начаты работы по капитальному ремонту дамбы у. Енгорбой на р. Джида 

Закаменского района. Количество населения попадающего в зону затопления – 

74 человек, предотвращаемый ущерб 84,8 млн. рублей. Завершение работ в конце 

2021 года. 

Всего на территории Республики Бурятия насчитывается 78 

гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем 

безопасности, которые необходимо привести в безопасное техническое 

состояние. По состоянию на 01 января 2021 года в безопасное техническое 

состояние приведено 22 гидротехнических сооружений, что составляет 28,2 % от 

общего количества, предотвращаемый ущерб составил 324,2 млн. рублей. 

В 2020 году продолжались работы по 2 этапу расчистки русла реки Уда в 

границах города Улан-Удэ (от створа ул. Бабушкина до створа пр. 

Автомобилистов). Мероприятие направлено на обеспечение беспрепятственного 

пропуска паводков 10 % обеспеченности на всем протяжении г. Улан-Удэ без 

отрицательного воздействия вод на поселение и повышение безопасности 

жителей, а также на уменьшение загрязнения р. Уда за счет максимального 

снижения попадания загрязняющих веществ в случае затопления территорий 

населенного пункта. Завершение работ планируется в 2022 году. В результате 

проведения мероприятия будет защищено 1577 человек, предотвращаемый 

ущерб составит 857,48 млн. рублей.  

В целях предупреждения негативного воздействия вод на населённый 

пункт п. Холодное Северо-Байкальского района разработана проектно-сметная 

документация по капитальному ремонту защитной дамбы на р. Холодная в п. 

Холодное.  

В течение года продолжалась работа по реализации региональных 

проектов национального проекта «Экология». В 2020 году в рамках 

федерального проекта «Сохранение озера Байкал» завершены мероприятия по 

ликвидации накопленного экологического ущерба на Холбольджинском 

угольном разрезе (проведены работы по биологической рекультивации 

терриконов и отвалов горных пород, обеспечено снижение общей площади 

территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению, на 

143 га), общий объём финансирования по которым составил 125 млн. рублей, в 

том числе 117,5 млн. рублей из федерального бюджета. 

В целях вовлечения в хозяйственный оборот территорий, занятых местами 

несанкционированного размещения отходов, реализованы мероприятия по 

ликвидации 65 несанкционированных свалок общей массой 10,2 тыс. тонн. 

Очищена территория на площади 2,45 га. 
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В сфере обращения с отходами в апреле 2020 года актуализирована 

Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами. Продолжена работа по организации сбора и вывоза 

мусора с побережий озер Байкал, Гусиное и Щучье. По конкурсному отбору 

предоставлены субсидии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в сумме 7 млн. рублей, собрано и вывезено 13,5 тыс. м3 

мусора. 

Кроме того, разработана проектная документация по объекту 

«Рекультивация свалки в пгт. Усть-Баргузин Баргузинского района в 

Центральной экологической зоне Байкальской природной территории». В 

рамках федерального проекта «Чистая страна» из федерального бюджета на 

данное мероприятия предусмотрено в 2021 году – 249,1 млн. рублей, в 2022 году 

– 183,4 млн. рублей, из бюджета Республики Бурятия в 2021 году – 15,9 млн. 

рублей, в 2022 году – 11,7 млн. рублей. Всего требуется – 460,1 млн. рублей. 

Завершена разработка проектной документации по объекту 

«Рекультивация свалки в г. Кяхта Кяхтинского района», завершается по объекту 

«Рекультивация свалки в г. Закаменск Закаменского района». Направление 

заявок в Минприроды России на финансирование мероприятий по данным 

объектам в рамках федерального проекта «Чистая страна» ожидается с 01 мая по 

01 июня 2021 года. 

Объект накопленного вреда Джидинского вольфрамово-молибденового 

комбината включен в государственный реестр накопленного вреда окружающей 

среде. Указанное также позволит получить федеральные средства на ее 

рекультивацию в размере 401 млн. рублей в рамках федерального проекта 

«Сохранение озера Байкал». 

В Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

направлены предложения о рассмотрении вопроса предоставления субсидии из 

федерального бюджета бюджету Республики Бурятия на проведение работ по: 

- ликвидации несанкционированных свалок, расположенных в границах 

центральной экологической зоны Байкальской природной территории и особо 

охраняемых природных территорий в рамках федерального проекта «Чистая 

страна» национального проекта «Экология», ориентировочная сумма затрат – 

1350 млн. рублей;  

- разработке проектно-сметной документации по рекультивации объектов 

накопленного ущерба на территории центральной экологической зоны 

Байкальской природной территории и особо охраняемых природных 

территорий, ориентировочная сумма затрат – 105 млн. рублей. 

В 2020 году разработана проектная документация на строительство 

мусоросортировочных комплексов в с. Курумкан Курумканского района, с. 

Мухоршибирь Мухоршибирского района. Продолжена разработка проекта 

строительства полигона твердых коммунальных отходов г. Улан-Удэ, 

мусоросортировочного комплекса в с. Баргузин Баргузинского района. 

Продолжается работа мусоросортировочной станции №2 в г. Улан-Удэ.  
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В области охраны атмосферного воздуха создан Проектный офис «Воздух» 

и Межведомственная комиссия по вопросам загрязнения атмосферного воздуха, 

в рамках которых проведена следующая работа:  

Получено подтверждение Минприроды России о включении города Улан-

Удэ в состав участников ФП «Чистый воздух» с 2024 года. В настоящее время 

прорабатывается вопрос о дополнительном включении в федеральный проект 

пос. Селенгинск Кабанского района и г. Гусиноозерск Селенгинского района. 

В Закон Республики Бурятия «Об охране атмосферного воздуха» внесены 

изменения в части введения ограничения в период с 15 сентября по 15 мая 

календарного года на использование в котельных определенного вида твердого 

топлива (каменный, бурый уголь, дрова) для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, имеющих подключение к центральному 

теплоснабжению. Данная норма вступает в силу с 15.09.2021 года. 

Предоставлена субсидия Администрации г. Улан-Удэ для разработки 

предварительного технико-экономического обоснования (ПредТЭО) научно-

исследовательских работ по снижению выбросов загрязняющих веществ, 

заключены 2 контракта. Научно-исследовательским и проектно-изыскательным 

институтом «Сибнииуглеобогащение» разработано ПредТЭО создания 

производства бездымного топлива из углей, добываемых в Республике Бурятия. 

С целью возможности организации производства бездымного топлива 

рекомендовано на котельной «Юго-Западная» (мощностью 32 тыс. т/год) 

использование Тугнуйского угля в качестве сырья. Для этого варианта объем 

инвестиций оценен в 1079,7 млн. рублей. (Себестоимость бездымного топлива 

составляет: без учета продажи получаемой тепловой энергии – 9 658 рублей/т; с 

учетом реализации тепловой энергии – 4 341 рублей/т; без учета амортизации и 

с учетом реализации тепловой энергии – 1 931 рублей/т.).  

Работы по мероприятиям по снижению выбросов загрязняющих веществ 

завершаются в июле 2021 года. 

 

9 . КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Основная цель в рамках кадрового обеспечения экономики - 

удовлетворение потребности рынка труда Республики Бурятия в оптимально 

сбалансированных по количеству и качеству кадрах, способных обеспечить 

дальнейшее развитие Республики Бурятия, а также активное взаимодействие 

субъектов рынка труда и рынка образовательных услуг в области подготовки 

молодых специалистов. 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Доля выпускников образовательных организаций 

профессионального образования очной формы 

обучения, трудоустроившихся в течение одного года 

68 68 
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Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

после окончания обучения по полученной 

специальности (профессии), % 

 

 

9.1 . Подготовка профессиональных кадров, соответствующих 

требованиям работодателей 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Количество специализированных центров 

компетенций, ед. 
5 5 

Количество мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой по одной из 

компетенций (нарастающим итогом), ед. 

19 19 

 

По итогам 2020 года доля выпускников образовательных организаций 

профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в 

течение одного года после окончания обучения по полученной специальности 

(профессии), составила 68%. 

С учетом анализа кадрового обеспечения предприятий региона утверждена 

распоряжением Правительства Республики Бурятия от 01.04.2019 № 173-р 

потребность экономики Республики Бурятия в профессиональных кадрах на 

2019 - 2025 годы. Потребность в квалифицированных кадрах составляет: в 

специалистах с высшим образованием - более 43,5 тыс. человек, со средним 

образованием – 40,2 тыс. человек, в рабочих – более 5 тыс. человек. 

Для решения вопроса обеспеченности кадрами ключевых предприятий 

экономики подписано соглашение между Правительством Республики Бурятия 

и АНО «Агентство по развитию человеческого капитала» Минвостокразвития 

России (далее – АРЧК), в рамках которого с целью обеспечения трудовыми 

ресурсами АРЧК заключены соглашения с работодателями: АО «Улан-Удэнский 

авиационный завод», ОАО «Селенгинский ЦКК», ООО «КФ АМТА», АО 

«Свинокомплекс «Восточно-Сибирский», ООО «Друза», ООО 

«Бурятмясопром», ООО «Рудное», ООО «Байкальский текстильный комбинат», 

ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение», 

ООО «Молоко Бурятии». 

АРЧК выпущен Навигатор востребованных профессий для Республики 

Бурятия на 2020-2026 гг. Проработан вопрос обеспечения кадрами АО «У-УАЗ» 

в рамках заседания Совета по образованию при Главе Республики Бурятия. 

Кроме того, 15 декабря 2020 года в Бурятском государственном 

университете имени Доржи Банзарова состоялось открытие первой в Улан-Удэ 

университетской «Точки кипения - БГУ» Агентства стратегических инициатив. 
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В образовательных организациях Республики Бурятия функционируют 

Центры содействия трудоустройству выпускников, осуществляющие работу по 

следующим направлениям: содействие трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций; создание банка вакансий и 

соискателей; повышение уровня компетенций выпускников; проведение 

маркетинговой политики и формирование положительного имиджа 

профессиональных образовательных организаций на рынке труда и 

образовательных услуг. На базах социальных партнеров студенты проходят 

производственную и преддипломную практику, а также получают предложения 

о трудоустройстве после выпуска. Центры содействия трудоустройству 

выпускников организуют для студентов и выпускников ВУЗов мероприятия с 

участием работодателей: мастер-классы, индивидуальные встречи 

работодателей и студентов, тренинги и обучающие семинары по успешному 

поиску работы, «Ярмарки вакансий» и «Дни карьеры», «Дни открытых дверей». 

В 2020 году создан Центр опережающей профессиональной подготовки 

(ЦОПП), оснащенный современным оборудованием, соответствующим 

стандартам Ворлдскиллс.  

Более 4 тысяч граждан прошли обучение на базе ЦОПП, в том числе: 

- более 2 тыс. школьников приняли участие в 400 дистанционных 

профессиональных пробах; 

- обучено 1574 граждан по федеральной программе «Обучение 110 тыс. 

граждан, пострадавших от распространения КОВИД: оставшихся без работы, 

находящихся под угрозой увольнения, ищущих работу». По итогам реализации 

программы ЦОПП признан одним из лучших в России. 

Создано 5 специализированных центров компетенций: четыре на базе 

ГБПОУ РБ «Авиационный техникум» и один на базе ГБПОУ РБ «Байкальский 

колледж недропользования».  

На базе Байкальского института инфокоммуникаций – Бурятский институт 

инфокоммуникаций (филиал) СибГУТИ открыт ключевой центр развития детей 

«Дом научной коллаборации» (11,97 млн. рублей) по новым направлениям 

дополнительного образования: 3D моделирование, геоинформационные 

технологии и промышленный дизайн. Приобретено 226 наименования 

оборудования. 

Открыт первый в республике «It-куб» в Центре дополнительного 

образования «Сэлэнгэ» г. Гусиноозерск, где дети обучаются основам 

программирования. На приобретение оборудования предоставлена федеральная 

субсидия в размере 13,26 млн. рублей. Приобретено 49 наименований 

оборудования разной направленности.  

В 2021 году запланировано открытие еще одного центра цифрового 

образования детей «It-куб» в г. Северобайкальск.  Объем привлеченных 

федеральных средств 11,46 млн. рублей. 

Продолжена работа по повышению уровня профессиональной 

компетентности преподавателей СПО, подготовлено 214 экспертов по оценке 
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качества подготовки кадров и 46 экспертов с правом проведения региональных 

чемпионатов. 

В 2019 году в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» было открыто 10 специализированных 

центров (мастерских) по компетенциям туризм, организация экскурсионной 

деятельности, администрирование отеля, ресторанный сервис, кондитерское 

дело, информационные системы, лабораторный и химический анализ, геодезия. 

В 2020 году в Педагогическом колледже и Политехническом техникуме 

создано 9 мастерских, оснащенных уникальным оборудованием для 

практических занятий студентов. 496 студентов прошли аттестацию в форме 

демонстрационного экзамена.  

В рамках федерального проекта «Билет в будущее» по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6 –11-х классов в 2020 году 

численность детей, вовлеченных в проект по ранней профориентации 

обучающихся 6-11 классов составляет 9,1 тыс. человек. По итогам реализации 

проекта Бурятия вошла в топ-10 активных регионов Российской Федерации. 

Профессиональные пробы были организованы в различных форматах по 

следующим компетенциям: поварское дело, администрирование отеля, туризм, 

кондитерское дело, технология моды, парикмахерское искусство, графический 

дизайн, организация экскурсионных услуг, электромонтаж, сварочные 

технологии, дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, 

преподавание музыки в школе, физическая культура, спорт и фитнес, 

плотницкое дело, столярное дело, поварское дело, робототехника, 

программирование в 1С. 

В целях обеспечения подготовки квалифицированных кадров в 

государственных профессиональных образовательных организациях 

Республики Бурятия в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями приказом Министерством образования и науки 

Республики Бурятия от 05.04.2017 № 579 утверждена «дорожная карта» по 

внедрению наиболее востребованных и перспективных профессий и 

специальностей (ТОП-50) в профессиональных образовательных организациях 

Республики Бурятия на 2019-2023 годы. Контрольные цифры приема в 

подведомственные Министерства образования и науки РБ учреждения в 2020 

году составили 4780 человек, из них 1960 человек по профессиям, 2820 человек 

по специальностям. 

 

9.2 . Повышения качества подготовки кадров на территории региона 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Уровень регистрируемой безработицы, % 4,2 4,9 

Доля специалистов социального обслуживания, 

прошедших обучение и повышение квалификации, 

% 

30,0 34,5  
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Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Обеспеченность врачами, работающими в 

государственных медицинских организациях, 

человек на 10 тыс. населения 

38,5 36,02 

Обеспеченность средними медицинскими 

работниками, работающими в государственных 

медицинских организациях, человек на 10 тыс. 

населения 

95,7 91,4 

Численность работников в сфере культуры, 

прошедших профессиональное обучение, тыс. 

человек (нарастающим итогом) 

0,15 0,301 

Количество специалистов, прошедших повышение 

квалификации на базе Центров непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере культуры, тыс. 

человек (нарастающим итогом) 

0,15 0,301 

 

В 2020 году в органы службы занятости обратилось свыше 51 тыс. человек, 

что более чем в 2 раза выше уровня 2019 годом. Признано безработными 

гражданами 42,4 тыс. человек (в 2019 году - 15,7 тыс. человек). 

В условиях ухудшения ситуации на рынке труда в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, когда многие организации 

Бурятии были вынуждены приостановить свою деятельность, увеличилась 

обращаемость граждан в центры занятости для поиска работы. 

В связи с мерами по недопущению распространения коронавирусной 

инфекции Правительством Российской Федерации были прияты Временные 

правила, которые значительно упростили процедуру регистрации граждан в 

органах службы занятости в целях поиска подходящей работы и выплаты 

пособия по безработице. Так, запущен интерактивный портал службы занятости, 

где можно дистанционно получить справку от службы занятости и информацию 

о выплатах пособия. 

Пик увеличения количества безработных граждан пришелся на начала 

августа, тогда уровень регистрируемой безработицы достиг своего 

максимального значения 6,7%. Далее наблюдалось снижение уровня 

регистрируемой бзработицы и на 1 января 2021 года составил 4,9%.  

Всего трудоустроено на рабочие места 11,8 тыс. человек (в 2019 году - 13,1 

тыс. человек). Доля трудоустр оенных граждан от числа обратившихся 

составила 23% (в 2019 г. – 52,6%). 

2481 работодатель обратились в органы службы занятости за содействием 

в подборе необходимых работников, которые предложили ищущим работу 

гражданам 45,3 тыс. вакансий (в 2019 году - 50 тыс. вакансий), из которых 34,9 

тыс. вакансий постоянного характера. 
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На 01.01.2021 года заявленная работодателями потребность составила 10,8 

тыс. ед., коэффициент напряженности (численность незанятых граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости и претендующих на одну 

вакансию) на рынке труда – 2,0 (в 2019 году – 0,5). 

К профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию приступили 2050 безработных граждан. Обучение проводилось в 

30 учебных заведениях по 140 специальностям. 

Оценки уровня эффективности профессионального обучения безработных 

граждан является показатель трудоустройства после завершения обучения и 

закрепляемости на рабочих местах. После прохождения обучения нашли работу 

450 граждан, что составляет 22,3 % от количества завершивших обучение.  

Особое внимание уделяется трудоустройству молодых специалистов. За 

2020 год из обратившихся 219 выпускников 66 человек - трудоустроены на 

постоянные и временные работы, направлены на профессиональное 

переобучение 9 человек. 

В решении проблемы занятости молодежи службой занятости Республики 

Бурятия используются различные инструменты, в том числе ярмарки вакансий 

рабочих мест для молодежи, где работодатели республики предлагают 

постоянные и временные рабочие места. 

Для оперативного подбора вакансий на сайте https://trudvsem.ru. 

формируются отдельные банки вакансий для «Студентов» и «Выпускников».  

На 1 августа 2020 года уровень регистрируемой безработицы достиг 

максимального значения – 6,7% и на 1 января 2021 года снизился до 4,9%. 

Данный показатель выше среднероссийского значения на 1,2 пункта (3,7 %) и на 

1,7 пункта выше, чем средний по ДФО (3,2%). В сравнении с регионами ДФО 

Республика Бурятия (4,9%) занимает 9 место. В условиях ухудшения ситуации 

на рынке труда республики, в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, увеличилась численность граждан, обратившихся в органы службы 

занятости с целью регистрации в целях поиска подходящей работы. Основными 

причинами высокого уровня безработицы в регионе являются дефицит рабочих 

мест постоянного характера, особенно в сельской местности, несоответствие 

спроса и предложения на рынке труда, низкая заработная плата. 

В 2020 году в целях совершенствования нормативной правовой и 

методической базы в сфере содействия занятости населения, повышения 

эффективности содействия трудоустройству безработных граждан Агентством 

занятости выпущено 17 постановлений и 11 распоряжений Правительства 

Республики Бурятия. 

Запущена федеральная программа «Земский учитель», направленная на 

решение проблемы кадрового дефицита в сельских школах.  По итогам 

конкурсного отбора победителями стали 30 учителей, которые выехали на 

работу в отдаленные школы, получили единовременные компенсационные 

выплаты в размере 2 млн. рублей. 

С 1 сентября 2020 года, по инициативе Президента РФ В.В. Путина, 6 526 

классных руководителей школ республики получают доплаты за классное 
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руководство в размере 5 тыс. рублей. С учетом районного коэффициента и стажа 

работы эти выплаты составляют от 6 до 11 тыс. рублей.  

В 2020 году разработан и утвержден норматив финансового обеспечения 

реализации общеобразовательных программ по ступеням обучения, что 

позволит обеспечить рост фондов оплаты труда учителей 340 

общеобразовательных организаций. На эти цели выделено из республиканского 

бюджета 402 млн. рублей.  

По состоянию на 01.01.2021 года в подведомственных учреждениях 

Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия работают 

3602 человек. 

В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 2079 человек, 

обучено на семинарах и дистанционно 696 человек. Доля специалистов, 

прошедших обучение и повышение квалификации в 2020 году, составила 34,5%. 

Аттестацию прошли 140 работников обособленных подразделений РГУ «Центр 

социальной поддержки населения».  

Всего внедрено 11 профессиональных стандартов. Проведена работа по 

приведению в соответствии требованиям стандарта учреждений до требуемого 

уровня в соответствии с профессиональными стандартами. По программе 

«Сиделка (помощник по уходу) всего обучен 361 сотрудник учреждений 

социального обслуживания, занимающих должности «Сиделка». 

Дефицит кадров наблюдается в сфере здравоохранения, так по данным 

мониторинга медицинских кадров в 2020 году дефицит врачей составлял 285 

человек, средних медицинсих работников - 301 человек. За 2020 год уволились 

332 врача (в 2019 году - 191 врач). Приступили к работе 292 врача (в 2019 году -

77 врачей), из них после окончания целевой ординатуры - 71 и 54 после 

окончания медицинских ВУЗов. 

Основные причины увольнения медицинских работников - переезд в 

другой регион, выход на пенсию, трудоустройство в частные медицинские 

центры и другие ведомства. 

На конец отчетного года в государственных медицинских организациях 

Республики Бурятия работают 3551 врач, в сравнении с 2019 годом (3580 

человек) число врачей уменьшилось на 29 человек.  

Для достижения показателя в 2020 году (38,5) численность врачей с учетом 

численности населения республики на 01.01.2021 год должна была составить 

3801 врача, факт – 3551 врача.  

В 2020 году трудоустроено по программе «Земский доктор» 88 врачей с 

предоставлением единой компенсационной выплаты в размере 2 млн. рублей. 

По республиканской подпрограмме «Кадровое развитие системы 

здравоохранения» Государственной программы РБ «Развитие здравоохранения» 

в 2020 году трудоустроен, с предоставлением выплаты в размере 700 тысяч 

рублей, 21 врач дефицитных специальностей (100 % от плана). 

За счет средств федерального бюджета в 2020 году в рамках регионального 

проекта обучено 114 врачей по программе профессиональной подготовки, 

оказывающий первичную медико-санитарную помощь. 
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По целевому договору от Республики Бурятия обучается 763 студента и 82 

врача по программе клинической ординаторы. Согласно выделенным квотам в 

2020 году по программе специалитета принято 418 заявлений, по программе 

клинической ординатуры принято 52 заявления. 

По данным мониторинга за 2020 год уволилось 615 человек среднего 

медицинского персонала (СМП). Трудоустроено 348 средних медицинских 

работника (СМР). По данным мониторинга число среднего медицинского 

персонала составило 8874 человек (9013 с учетом специалистов с 

немедицинским образованием, занимающих должность среднего медицинского 

персонала 139 человек), в сравнении с 2019 годом (9034) уменьшилось на 160 

человек. 

 Для достижения показателя в 2020 году (95,7) численность СМП должна 

составить 9449, факт - 9013 человек. 

В 2020 году по программе «Земский фельдшер» трудоустроено 29 

фельдшеров в неукомплектованные ФАПы с предоставлением единой 

компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей.  

В рамках программы льготной ипотеки для медицинских работников 

планируется поддержать приобретение медицинскими работниками в общей 

сложности 100 домов по цене от 2 до 2,5 млн. рублей со стопроцентной 

компенсацией ипотечных платежей. 

Распоряжением Министерства здравоохранения Республики Бурятия от 

28.02.2019 № 112 на базе двух медицинских колледжей Республики Бурятия 

ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж» и ГАПОУ 

«Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева» созданы 

центры содействия трудоустройства выпускников со средним медицинским 

образованием, утверждены Положения для каждого Центра. 

С 2019 года Республика Бурятия участвует в реализации федерального 

проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» по повышению 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Обучение 

проводится по 22 дополнительным профессиональным программам на базе 11 

Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров. В 2020 году 301 работник, занятый в сфере культуры, 

прошел обучение по различным направлениям на базе Центров непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры. 

В целях социальной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в республике прошел III региональный чемпионат 

«Абилимпикс». Соревнования прошли в очно-дистанционном режиме. 

Соревновались участники на трёх площадках города Улан-Удэ: ГБПОУ 

«Бурятский республиканский информационно-экономический техникум», ГБОУ 

«СКОШИ № 1» и ГБОУ «СКОШ № 3 VIII вида» по 10 различным компетенциям, 

в их числе сетевое администрирование, сборка-разборка электронного 

оборудования, веб-дизайн, обработка текста, поварское, столярное и малярное 

дело, социальная работа, швея, бисероплетение. Они проходили в трех группах: 
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среди школьников, студентов и специалистов. Всего в профессиональном 

мастерстве состязались 76 участника. 

 

9.3 . Снижение миграционного оттока населения из республики 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Вселение на территорию Республики Бурятия 

соотечественников, человек 
100 111 

 

В Республике Бурятия миграционный отток составил 993 человек. В 2019 

году наблюдался миграционный прирост 1037 человек (прибыло – 45387 

человек, убыло – 44350 человек).  

Наибольший прирост населения наблюдается в пригородных районах - 

Иволгинский, Тарбагатайский, Заиграевский, а также в г. Северобайкальск. В 

рамках межрегиональной миграции – население в основном прибывает в 

республику из Сибирского федерального округа. 

По данным Управления по вопросам миграции МВД по Республике 

Бурятия за 2020 год на территории Республики Бурятия по месту пребывания 

поставлено на миграционный учет 20451 иностранных граждан (за 2019 год – 

77755 человек, снижение составило 73,7%), из них первично поставлено на 

миграционный учет по месту пребывания 9275 человек, в связи с продлением 

срока пребывания – 11175 человек.  

Анализ показывает, что за 2020 год большинство иностранных граждан, 

первично поставленных на миграционный учет по месту пребывания (из 9275), 

прибыли в республику с целью осуществления трудовой деятельности – 2754 

(29,7%), из них в качестве высококвалифицированных специалистов – 85 (1%), с 

частными целями – 2473 (26,7%), с туристическими целями – 1965 (21,2%).  

Из числа первично поставленных на миграционный учет по месту 

пребывания (из 9275) иностранных граждан преимущественно граждане стран 

СНГ – 3033 (32,7%), из них граждане Узбекистана – 1445 (47,6% от граждан СНГ 

и 15,6% от общего числа иностранных граждан), Монголии – 2321 (25%), КНР – 

1662 (17,9%). 

В рамках реализации подпрограммы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Республику Бурятия соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2020 - 2024 годы» Государственной программы 

Республики Бурятия «Содействие занятости населения» (далее - Программа) 

поступило 90 заявлений на переселение 135 соотечественников (90 участников 

Программы и 45 членов их семей), в том числе 112 соотечественников 

трудоспособного возраста. Среди заявителей 87% составили мужчины.  

По возрасту преобладают участники от 30 до 39 лет (38 чел.) или 47 % от 

общего количества участников. Имеют среднее профессиональное и высшее 

образования 46 человек. Также участниками Программы стали 34 студента, 

обучающиеся в учебных заведениях республики. 
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По информации УВМ МВД по Республике Бурятия по состоянию на 1 

января 2021 года на территорию республики прибыло и проживает - 111 

соотечественников (80 участников и 31 член их семьи), из которых - 98 чел. 

трудоспособного возраста (врачи, инженеры, машинисты крана, электрики, 

каменщики и т.д.). Более 30 соотечественников стали индивидуальными 

предпринимателями. 

Начиная с 2014 года, Республика Бурятия отнесена к территориям 

приоритетного заселения. Это дает право на максимальные выплаты и 

дополнительные гарантии, что повышает привлекательность республики для 

переселения соотечественников. 

Прибывшим соотечественникам услуги в области социального 

обеспечения и медицинской помощи оказываются в полном объеме. Всем детям 

участников программы переселения предоставляются места в 

общеобразовательных учреждениях, получение мест в дошкольных 

учреждениях обеспечивается в порядке очередности.  

Жилищное обустройство происходит в имеющемся жилом фонде на 

условиях найма или покупки жилья на вторичном рынке за счет средств 

переселенца. В муниципальных образованиях осуществляется мониторинг 

аренды жилья для временного и постоянного проживания на условиях 

социального найма. Специалисты уполномоченных органов территорий 

вселения отрабатывают варианты подходящего жилья соотечественникам с 

последующим приобретением данного жилья.  

Соотечественникам предусмотрена дополнительная финансовая 

поддержка из федерального и республиканского бюджетов в виде выплат 

единовременного «подъемного пособия» и компенсации «расходов по найму 

жилого помещения». 

В рамках предоставленной субсидии из федерального бюджета и средств 

республиканского бюджета оказаны меры поддержки: 

- в форме выплаты единовременного пособия на жилищное 

благоустройство получили - 90 соотечественников, участвующих в Программе; 

- в форме выплаты компенсации расходов по найму жилого помещения - 

32 соотечественникам Программы. 

Потребность определяется на основании заявок работодателей, заказчиков 

работ (услуг) для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо 

выполнения работ (услуг) и рассматривается Правительственной комиссией по 

миграционной политике Республики Бурятия (далее - Комиссия) из числа 

представителей трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений Республики Бурятия, заинтересованных территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, включая УВМ МВД 

России по Республике Бурятия, УФНС по Республике Бурятия, Государственной 

инспекции труда в Республике Бурятия и органов исполнительной власти 

Республики Бурятия. 

Всего на 2020 год была заявлена работодателями республики потребность 

в привлечении 1617 иностранных работников. 
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Руководствуясь принципами обеспечения национальной безопасности, 

поддержания баланса трудовых ресурсов, содействия трудоустройству в 

приоритетном порядке граждан Российской Федерации, а также с учетом 

ситуации на региональном рынке труда, прогноза социально - экономического 

развития республики и наличия объемов работ, выполнение которых не может 

быть обеспечено российской рабочей силой, Комиссией были сформированы 

предложения о потребности в привлечении иностранных работников на 2020 год 

в количестве 796 разрешений на работу (с учетом корректировок), из них: для 

привлечения в сферу строительства - 79% от утвержденной квоты, в 

промышленность - 10%, в лесное хозяйство и предоставление услуг в этой 

области - 8% и в другие - 3%.  

По данным УВМ МВД по РБ по состоянию на 31.12.2020 года выдано в 

рамках квоты 2020 года 59 разрешений на работу иностранным работникам, что 

составило 7,4% от республиканской квоты. 

Низкий процент использования квоты на выдачу разрешений на работу 

связан с введением с 18 марта 2020 года ограничения въезда в Российскую 

Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635–р. 

 

10 . ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Основная цель в сфере инновационной деятельности формирование 

эффективной инновационной системы и среды, позволяющей обеспечить 

высокую конкурентную позицию региона и устойчивое социально-

экономическое развитие. 

 

Целевые показатели инновационной деятельности 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме товаров, работ, услуг, выполненных 

собственными силами, % 

6,8 6,8* 

Доля организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в общем их числе, % 
15 15* 

*оценочные данные, официальные данные Росстата будут опубликованы в октябре 2021 года 

 

10.1 . Развитие малого инновационного предпринимательства 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Количество информационно-консультационных 

услуг, направленных на содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства, ед. в год 

515 1096 
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Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Количество информационно-консультационных 

услуг, направленных на содействие развитию 

социального предпринимательства, ед. в год 

215 482 

Количество инновационных субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которым оказаны 

инженерно-консультационных услуги, 

направленные на создание инновационной 

продукции, ед. в год 

2 3 

 

В 2020 году Центром поддержки предпринимательства оказано 3780 

первичных консультаций для физических лиц и СМСП, 467 профильных 

консультаций, 465 услуг (составление бизнес-планов, сертификация продукции 

и услуг, изготовления наружной рекламы, полиграфической продукции, 

рекламных роликов), проведены форумы: «Я предприниматель», в котором 

приняли участие 200 предпринимателей, «Байкальский маркетинговый форум 

«PRO100Маркетинг»» (охватил более 80 предпринимателей), (основам ведения 

бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской 

деятельности обучено 1119 человек) «Предпринимательский форум «Мой 

бизнес» (охват более 1800 человек). 

Центр инноваций социальной сферы (далее - ЦИСС) – это площадка с 

целью развития социального предпринимательства в регионе и развития 

инфраструктуры социального бизнеса. ЦИСС на постоянной основе оказывает 

информационную и консультационную поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, заинтересованным в начале 

осуществления деятельности в области социального предпринимательства. 

В 2020 году ЦИСС оказано 482 профильные услуги, 265 субъектов МСП 

получили поддержку центра, 15 субъектов малого и среднего 

предпринимательства вновь созданы из числа физических лиц. 

При поддержке центра проведены следующие мероприятия: 

- образовательный интенсив образовательно-консультационной 

программы «Акселератор социальных бизнес-проектов», направленный на 

повышение устойчивого развития социального предпринимательства в регионе;  

- региональный этап «Лучший социальный проект года 2020» по итогам 

которого 10 бизнес-проектов рекомендованы для участия во Всероссийском 

конкурсе «Лучший социальный проект года 2020»; 

- проект «Мастерские Аватара» нашел партнера в лице компании «Nestle».  

В 2020 году из республиканского бюджета на поддержку инновационных 

проектов, получивших поддержку ФГБУ «Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере» направлено 18,5 млн. рублей. 

Субсидию получили следующие проекты: 

- ООО «Биэйр системы», проект «Разработка и тестирование прототипа 

цифрового водомата с информационной системой мониторинга и управления его 
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эксплуатацией», сумма субсидии 2,0 млн. рублей. Цифровой водомат 

предназначен для очистки воды и продажи чистой воды потребителям, 

интегрирован с информационной системой онлайн управления мониторинга 

данных об объемах потребления, качества воды, загрязненности фильтров, 

платежных транзакций, авариях и противоправных действиях. 

- ООО МИП «ЭкоПластКомпозит», проект «Разработка и создание линии 

экструзионно-прокатно-формовочного (ЭПФ) метода для получения опытно 

промышленных образцов строительных изделий из композиционных 

материалов на основе полимерных отходов», субсидия 2,0 млн. рублей. Создание 

линии для производства нового поколения кровельных и отделочных изделий, 

использующих композиционные материалы на основе полимерных отходов. 

- ООО «Салют Орто», проект «Проектирование и разработка коленного 

модуля с гидравлической и электронной системой управления фазой переноса», 

сумма субсидии 12,0 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создан 

импортозамещающий высокотехнологичный продукт, компания планирует 

продажи в объеме 50,0 млн. рублей. в год. 

В том числе по программе «Умник»: 

- Полянский Иван Петрович, проект «Разработка технологии 

поверхностного упрочнения стальных изделий для повышения 

эксплуатационных свойств (твердости, жаростойкости, износостойкости) путем 

диффузионного насыщения бором и алюминием из обмазок», субсидия 500,0 

тыс. рублей; 

- Коновалова Анна Александровна, проект «Разработка автономного 

устройства очистки газов твердотопливных систем отопления с применением 

термоэлектрического эффекта», субсидия 500,0 тыс. рублей; 

- Атласова Дарья Владимировна, проект «Разработка технологии 

получения полифункционального концентрата сывороточных белков, 

обогащенного магнием и прибиотическими культурами, для профилактики и 

коррекции ожирения», субсидия 500,0 тыс. рублей; 

- Хаглеев Андрей Николаевич, проект «Разработка электрозарядной 

установки для активации поверхности полимерных пленок, используемых в 

полиграфии», субсидия 500,0 тыс. рублей; 

- Коркунова Ольга Сергеевна, проект «Разработка смол для цифровой 

световой (Digital Light Procession) 3D-печати термостойких изделий заданной 

архитектоники», субсидия 500,0 тыс. рублей. 

В 2017 году на базе Гарантийного фонда запущен в работу Региональный 

инжиниринговый центр (далее - РИЦ). Для получения услуг предприятие 

должно соответствовать основным критериям: наличие регистрации в качестве 

субъекта малого и среднего предпринимательства на территории республики, 

отсутствие задолженностей перед государством, наличие статуса 

производственной организации. 

Самая популярная услуга РИЦ — составление бизнес-планов и ТЭО для 

привлечения займов в Фонде развития промышленности и Корпорации МСП. 
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При поддержке центра инжиниринга субъектами МСП в 2020 году создано 

40 новых рабочих мест, увеличена выручка до 400 млн. рублей в год. Центром 

оказано 179 услуг 112 предприятиям (технический аудит, маркетинговые услуги, 

регистрация торговых марок, патентов), объем инвестиций в основной капитал, 

вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства, в рамках 

реализации проектов по модернизации и перевооружению производства, при 

содействии инжинирингового центра составил 100 млн. рублей. 

 

10.2 . Развитие в сфере биотехнологий 

 

В целях формирования отрасли биофармтехнологий в Республике Бурятия 

приказом Минпромторга РБ от 30.10.2018 № 79 утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») по развитию биофармтехнологий в Республике Бурятия до 

2024 года, сформирована межведомственная рабочая группа. Первостепенной 

задачей формирования отрасли на начальном этапе рабочая группа определила 

развитие инвестиционных проектов участников биофармотрасли. 

Выделены три направления развития отрасли и организована работа с 

предпринимателями, осуществляющими деятельность по данным направлениям: 

- промышленных биотехнологий и производства медицинских изделий;  

- сельскохозяйственных и пищевых биотехнологий; 

- биофармацевтики и биомедицины.  

В рамках реализации «дорожной карты» Минпромторгом РБ совместно с 

Минсельхозпродом РБ и организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства в постоянном режиме рассматриваются 

предпринимательские проекты для формирования отрасли.  

10 июля 2019 года в Промышленном парке РБ состоялось открытие 

производства аналога живой кожи ООО «Шэнэскин». Проект получил 

грантовую поддержку в рамках конкурса «Лучший инновационный проект» на 

сумму 9 931,8 тыс. руб. и по итогам конкурсного отбора на льготных условиях 

предоставлены производственные помещения (320 кв.м). 

Матрица представляет собой биоинженерный заменитель кожи в виде 

стерильной пленки. В создании нового вида биоматериала разработчики 

применили инновационный метод, позволивший создать продукт намного 

экономичнее, с более длительным сроком использования, неприхотливыми 

условиями хранения по сравнению с имеющимися аналогами. Покрытие раневое 

на основе коллаген-ламининовой матрицы будет продвигаться под торговым 

названием «NovoSkin» и предназначено для местного лечения ожогов II-III 

степеней, вялотекущих неинфицированных ран, посттравматических ран, 

трофических язв, отморожений и пролежней, буллезном эпидермолизе и 

различных видах пузырчатки. 

Специалисты МИП «Байкальский центр биотехнологий» с помощью 

тканеинженерных подходов получили белковую композицию, состоящую из 

двух компонентов – коллагена и основного связывающего белка - ламинина 
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базальной мембраны, находящихся в полном гистотипическом подобии со 

строением кожи человека.  

В августе 2019 года получен международный патент, который дает защиту 

по всему миру на 2,5 года. Для подачи заявки на получение регистрационного 

удостоверения Росздравнадзора, как медицинского изделия, в настоящее время 

проводится токсикологическая и техническая экспертизы в ФГБУ 

«Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт 

медицинской техники».  

В декабре 2020 года ООО МИП «Байкальский центр биотехнологий» 

осуществило подачу заявок на оформление патента на аналог живой кожи на 

основе коллаген-ламининовой матрицы «Novoskin» в Германию, США и Китай. 

ООО «ДРД» (резидент технопарка «Сколково») осуществляет разработку 

и внедрение тест систем для диагностики повреждений мозга. Тест системы 

основаны на определении ключевых биомаркеров повреждения мозга в крови 

человека. 

В мае 2019 года компанией получено регистрационное удостоверение 

Росздравнадзора на лабораторный тест по диагностике повреждений головного 

мозга. В настоящее время компания выпускает тесты ИФА, ведется работа по 

апробации тестов в различных клиниках России, и в том числе в поликлиниках 

г. Улан-Удэ № 1 и № 4. 

ООО «ДРД» 14 августа 2020 году получила патент с регистрационным 

номером CN 110325862 в КНР на лабораторный тест на антитела к NR2 для 

диагностики хронической ишемии мозга. Мониторинг уровня антител к NR2 в 

динамике позволяет оценить течение хронической ишемии мозга, служит 

маркером эффективности лечения пациентов в группе риска или перенесших 

ишемический инсульт. Тест на антитела к NR2 также может быть использован 

при сосудистых хирургических операциях для оценки риска развития ранних 

послеоперационных неврологических осложнений. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции ООО «ДРД» 

и ООО «РАПИД БИО» инициировали проект по производству экспресс-тестов 

на антитела и антиген SARS-COV-2. Экспресс-тесты на антитела позволяют в 

течение 10 минут определить наличие антител IgG/IgM к SARS-COV-2 (COVID-

19). Антитела IgM могут свидетельствовать о недавнем инфицировании и начале 

заболевания, тогда как антитела IgG – признак поздних стадий заболевания или 

перенесенной инфекции. 17 июня 2020 года Федеральная служба по надзору в 

сфере здравоохранения (Росздравнадзор) выдала на данное медицинское изделие 

регистрационное удостоверение №РЗН 2020/10917. Компанией начата 

реализация экспресс-тестов на территории России. 

Экспресс-тесты на антиген SARS-COV-2 позволяют выявить наличие 

коронавируса в течение 5-10 минут. 11 декабря 2020 года компания 

зарегистрировала экспресс-тест на антиген SARS-COV-2 в Федеральной службе 

по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), в результате чего было 

выдано регистрационное удостоверение №РЗН 2020/12901. 



194 
 

Проектам оказана поддержка региональным фондом развития 

промышленности на развитие производства экспресс-тестов в виде 

предоставления льготного займа. 

ООО «Салют Орто» осуществляет производство современных протезов 

конечностей.  Компания основано в 2018 г. после акселерации региональных 

инициатив в Фонде поддержки социальных проектов АСИ, является 

единственным частным протезно-ортопедическим центром в Бурятии с 

собственными технологиями производства и сборки протезных изделий. 

Компания имеет филиал в г. Иркутск и представительство в г. Москва.  

В 2020 году ООО «Салют Орто» в рамках реализации инновационного 

проект «Проектирование и разработка коленного модуля с гидравлической и 

электронной системой управления фазой переноса» получило субсидию из 

республиканского бюджета сумма субсидии 12,0 млн. рублей. Разработан проект 

коленного модуля с гидравлической и электронной системой управления фазой 

переноса, который имеет 6 ключевых отличительных признаков по сравнению 

аналогами. Компания создает промышленный образец коленного модуля, 

планирует увеличить объем продаж до 50 млн. руб. в год и заместить импортную 

продукцию. 

 

10.3 . Развитие цифровой экономики 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Доля органов государственной власти Республики 

Бурятия и органов местного самоуправления в 

Республике Бурятия, включая бюджетные 

учреждения (организации) и государственные 

фонды, подключенных к сети Интернет, % 

40,0 49,0 

Доля медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения (больницы 

и поликлиники) Республики Бурятия, 

подключенных к сети Интернет, % 

100,0 100,0 

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктов государственной и муниципальной систем 

здравоохранения Республики Бурятия, 

подключенных к сети Интернет, % 

40,0 62,0 

Доля государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования 

и/или среднего профессионального образования 

Республики Бурятия, подключенных к сети 

Интернет, % 

40,0 55,0 
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В 2020 году рамках федерального и регионального проекта 

«Информационная инфраструктура» подключено 342 социально-значимых 

объекта, из них: 114 - фельдшерско-акушерских и акушерских пунктов, 129 - 

образовательных учреждений, 67 - органов власти РБ и органов местного 

самоуправления РБ, 26 объектов МЧС и 6 объектов МВД. 

В рамках программы по устранению цифрового неравенства в настоящее 

время из 120 населенных пунктов с населением от 250 до 500 человек в 

Республике Бурятия подключены к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 115 из которых 30 в 2020 году. 

Всего с 2019 года на территории Республики Бурятия подключено 620 

социально значимых объектов. 

В рамках развития информационно-технологических систем обеспечения 

деятельности органов государственной власти РБ» выполнялись работы по 

внедрению системы управления проектной деятельности Республики Бурятия, а 

также по сопровождению системы электронного документооборота 

исполнительных органов государственной власти РБ, регионального сегмента 

единой вертикально-интегрированной государственной автоматизированной 

системы управления деятельностью органов государственной власти,  и других 

информационных систем. 

В органах власти Республики Бурятия функционирует система 

электронного документооборота (далее - СЭД ИОГВ РБ) с разграничениями прав 

доступа к документам, в которой организован поиск документов, выполняются 

процессы работы с проектами документов и поручениями, исполнения 

документов, рассылки входящих, исходящих и внутренних документов.  

В настоящее время в СЭД ИОГВ РБ работают все исполнительные органы 

государственной власти Республики Бурятия, Народный Хурал и 23 ОМСУ РБ. 

Система обеспечивает взаимодействие порядка 1800 пользователей. 

Юридическая значимость документов в системе обеспечивается путем 

использования квалифицированных электронных подписей, выдаваемых 

удостоверяющим центром Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия. 

Республике Бурятия в 2020 году предоставлена субсидия на поддержку 

региональных проектов в сфере информационных технологий для реализации 

проектов, направленных на автоматизацию приоритетных видов регионального 

государственного контроля (надзора) в размере 44,4 млн. рублей. За счет 

стредств субсидии к государственной информационной системе «Типовое 

облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» 

(далее - ГИС ТОР КНД) подключено 13 исполнительных органов 

государственной власти Республики Бурятия, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора), в личных 

кабинетах ГИС ТОР КНД установлены и настроены типовые бизнес-процессы 

видов контроля (надзора), настроены реестры субъектов и объектов, 

модернизированы типовые печатные формы. Осуществлена поставка 89 
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автоматизиированных рабочих мест и 40 ноутбуков для 12 исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия. 

Кроме того, в рамках данной субсидии разработан и внедрен независимо-

компилируемый программный модуль «Строительный надзор» (далее - плагин), 

динамически подключаемый к ГИС ТОР КНД. Данный плагин расширяет 

эксплуатационные свойства ГИС ТОР КНД и повышает удобство работы 

контрольно-надзорных органов, реализующих контрольно-надзорные 

мероприятия регионального государственного строительного надзора. 

В 2020 году на развитие системы межведомственного электронного 

взаимодействия по федеральному проекту «Цифровое государственное 

управление» республике предоставлена субсидия в размере 5,6 млн. рублей, 16 

востребованных видов сведений (комплект документации, определяющий 

технические требования и особенности предоставления конкретных сведений) 

выведены в единый электронный сервис единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия (далее – СМЭВ 3).  

В рамках развития инфраструктуры электронного правительства на 

сегодняшний день в Республике Бурятия гражданам доступны в электронной 

форме 79 услуг регионального и 35 услуг муниципального уровня. 

В рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» в 2020 году фактическое значение показателя «Количество 

выпускников системы профессионального образования с ключевыми 

компетенциями цифровой экономики» составило 3277 человек, вместо 

запланированных 2036 человек. 

Фактическое значение показателя «Количество специалистов, прошедших 

переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного 

образования» в 2020 году, составило 3,2 тыс. человек это на 129% выше 

планового значения. 

Выполнение показателя стало возможным в том числе благодаря участию 

региона в проекте по получению персональных цифровых сертификатов (далее - 

ПЦС) от государства. По информации АНО «Университет национальной 

технологической инициативы 2035» от республики записано на получение ПЦС 

482 человек. 

В 2021 году рамках федерального и регионального проекта 

«Информационная инфраструктура» планируется к подключению 446 

социально-значимых объекта, из них: 115 - фельдшерско-акушерских и 

акушерских пунктов, 170 - образовательных учреждений, 108 - органов власти 

РБ и органов местного самоуправления РБ, 20 объектов МЧС и 33 объекта МВД. 

Кроме этого, в 2021 году Республике Бурятия предоставлена субсидия на 

обеспечение на судебных участках мировых судей защищенного подключения к 

сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Правосудие», а также организации защищенного межведомственного 

электронного взаимодействия в размере 17,5 млн. рублей. 

В результате реализации субсидии на участках мировых судей будет 

обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-
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технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации 

защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема 

исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в 

заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи. 

 

11 . СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Основная цель совершенствования государственного управления – 

повышение эффективности реализации целей и задач социально – 

экономического развития Республики Бурятия. 

 

11.1 . Развитие проектного управления 

 

Министерством труда и социальной защиты населения Российской 

Федерации разработаны методические рекомендации по материальному 

стимулированию федеральных государственных гражданских служащих 

федеральных органов исполнительной власти, являющихся участниками 

реализации приоритетных проектов (программ), одобренные на заседании 

рабочей группы по развитию проектной деятельности при президиуме Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 26.05.2017 № 5). На сегодняшний день 

вопрос разработки и реализации действующей системы мотивации требует 

принятия федерального нормативного правового акта. Соответствующий проект 

закона разработан Проектным офисом Российской Федерации и находится на 

согласовании. 

Региональным проектным офисом проведена работа по внедрению 

Информационной системы управления проектами Республики Бурятия 

«Цифровой проект» (далее – ИСУП), с целью автоматизации работы над 

проектами, повышения эффективность внутриведомственного, 

межведомственного и межуровневого взаимодействия.  

Утверждено положение об ИСУП Постановлением Правительства 

Республики Бурятия № 65 от 11 февраля 2020 года. По итогам 2020 года в 

систему внесено 55 региональных и республиканских проектов, созданы 

учетные записи 695 активных пользователей. Подключены ответственные 

исполнители всех муниципальных образований республики. Ведется регулярная 

работа по отслеживанию контрольных точек и исполнению поручений в ИСУП. 

Система обеспечивает единую точку входа для предоставления отчетных данных 

по проекту и делает более удобной работу с большим массивом документов, 

формируемых в результате проектной деятельности, позволяя увидеть сводную 

информацию по достижению показателей, освоению бюджета, наличие рисков и 

проблем в проекте. Получена возможность просмотра информации в разрезе 

национальных проектов, отслеживать реализацию проектов в разрезе 

муниципальных образований. При этом отчёт о выполнении мероприятия 

считается принятым только при наличии прикрепленного в системе 
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подтверждающего документа (фото объекта, утверждённый НПА и т.д.). По 

итогам 2020 года подготовлено и направлено 61 сводный отчёт и 35 отчётов по 

пунктам, срок которых был продлён либо пункт был отправлен на доработку. В 

целом в соответствии с протоколами создано 1673 контрольные точки, 94 из 

которых находятся в работе. 

В рамках проекта «Комплекс мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» участникам 

предоставлено 267 рабочих кабинетов в ИСУП. В систему внесены протокола 

заседаний Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, 

связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, что 

позволило оперативно отслеживать исполнение выданных поручений.  

В рамках работы по внедрению технологий «бережливого Правительства» 

федеральным проектом «Цифровое государственное управление» в 2020 году 

предоставлена субсидия на обеспечение развития системы межведомственного 

электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации 

в размере 5,6 млн. рублей. ООО «Смарт Консалтинг» оказаны услуг по доработке 

(развитию) информационной системы «Система оказания государственных 

(муниципальных) услуг (функций) Республики Бурятия». 

Кроме того, по информации Комитета государственной службы и кадровой 

политики Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия в 2020 году в рамках регионального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» цифровым компетенциям обучено 45 государственных 

гражданских служащих. 

Центр компетенций проектного управления является обеспечивающим и 

вспомогательным органом управления проектной деятельностью, создаваемый 

при Проектном офисе Республики Бурятия, осуществляющий накопление и 

систематизацию опыта проектного управления в исполнительных органах 

государственной власти Республики Бурятия, обеспечивающий системное 

развитие проектной методологии, в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Бурятия формирует и 

развивает комплекс образовательных программ, осуществляет профильную 

подготовку кадров и проводит оценку компетенций в сфере проектного 

управления для целей участия в приоритетных и ведомственных проектах 

(программах). 

Создание Центра компетенций планируется на базе ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский республиканский институт образовательной политики» (БРИОП). 

В настоящее время в постановление Правительства Республики Бурятия от 

21 сентября 2017 года № 469 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Республики Бурятия» вносятся изменения, в том числе 

регламентирующие деятельность Центра компетенций проектного управления. 

Решение о создании Центра компетенций будет обсуждаться на Совете при 

Главе Республики Бурятия по проектному управлению во втором полугодии 

2021 года. 

 



199 
 

11.2 . Повышение эффективности процессов управления государственной 

гражданской службы, расширение перечня государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в ГБУ «МФЦ РБ» 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Доля органов государственной власти Республики 

Бурятия и органов МСУ в РБ, обеспечивших 

автоматизацию кадровой работы путем 

подключения к ФГИС «Единая информационная 

система управления кадровым составом 

государственной гражданской службой Российской 

Федерации», % 

100,0 100,0 

Доля государственных гражданских служащих 

Республики Бурятия, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам по 

приоритетным направлениям профессионального 

развития государственных гражданских служащих 

Российской Федерации, %  

12,0 23,5 

Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг в МФЦ, % 

91,5 96,3 

 

В Республике Бурятия осуществляется комплекс мер, направленных на 

создание и совершенствование правовых, организационных, финансовых, 

методологических основ государственной гражданской и муниципальной 

службы Республики Бурятия, формирования и развития профессионального 

кадрового состава. Формируется необходимая нормативная правовая база по 

вопросам совершенствования организации и прохождения государственной 

гражданской и муниципальной службы.  

В целях повышения объективности и прозрачности процедуры проведения 

конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы и 

включение в кадровый резерв государственных органов внедрена единая 

методика, позволяющая оценить знания и умения кандидатов на промежуточных 

этапах отбора, используются передовые кадровые технологии. Формирование и 

использование кадрового резерва, включая резерв управленческих кадров 

является одним из стратегических направлений кадровой работы органов 

государственной власти и местного самоуправления республики. 

В целях повышения качества кадровой работы в 2020 году продолжилась 

работа по наполнению электронных личных дел, формированию должностных 

регламентов и внесения сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

служащих в Федеральной государственной информационной системе «Единая 

информационная система управления кадровым составом». Прием заявлений на 
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конкурсы на замещение вакантных должностей гражданской службы и 

включение в кадровый резерв государственных органов осуществлялся через 

портал Госслужба.ру. 

Продолжена работа по профессиональному развитию госслужащих, в том 

числе по приоритетным направлениям. В соответствии с Законом Республики 

Бурятия от 28.06.2019 № 489-VI «О государственном заказе Республики Бурятия 

на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских 

служащих Республики Бурятия на 2020 год» дополнительное профессиональное 

образование получили 480 государственных гражданских служащих Республики 

Бурятия, из них 322 – по приоритетным направлениям. При организации 

дополнительного профессионального образования органы исполнительной 

власти взаимодействуют как с высшими учебными заведениями республики 

(БГУ, ВСГУТУ, БГСХА), так и иными учебными заведениями, расположенными 

на территории Российской Федерации.  

В 2020 году обеспечена доступность населения к государственным 

услугам по принципу «одного окна» на уровне 96,7% (при плане 90%), по 

состоянию на 01.01.2021 в уполномоченном многофункциональном центре и его 

структурных подразделениях зарегистрировано 1,5 млн. обращений граждан.  

Государственные и муниципальные услуги в формате МФЦ в Республике 

Бурятия предоставлялись в 25 филиалах, 163 территориально обособленных 

структурных подразделениях МФЦ (ТОСП) в городских и сельских поселениях 

и одном ТОСП МФЦ в г. Улан-Удэ, ориентированном на оказание 

государственных услуг субъектам предпринимательства. Перечень услуг, 

которые можно получить через МФЦ, увеличился на 17 услуг федерального, 

регионального и муниципального уровня. 

 

12 . ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 

Основная цель в рамках инвестиционной политики - создание 

благоприятного инвестиционного климата для мобилизации собственных 

инвестиционных резервов региона и привлечения внешних отечественных и 

иностранных инвестиций. 

 

12.1 . Развитие инвестиционной деятельности 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей 

в ценах 2017 года 
45,7 62,4 

Соотношение инвестиций в основной капитал к 

ВРП, % 
22,4 22,8 

Внедрение Целевых моделей по упрощению 

процедур ведения бизнеса и повышения 
95,0 95,0 
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Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации, % 

Создание территории опережающего развития 

«Бурятия» 
1 1 

Количество инвестиционных проектов, которым 

предоставлена государственная поддержка на 

инфраструктурные объекты, ед. 

1 0 

Количество созданных постоянных рабочих мест в 

МО «ГП «Селенгинское» 
10 22 

 

За 2020 год отмечено снижение объема инвестиций в основной капитал к 

2019 году - на 3,6 %. По темпам роста Бурятия заняла 6 место в ДФО и 41 место 

– по России. При этом освоено 71,2 млрд. рублей, за счет всех источников, из них 

47,5 млрд. рублей (66,7%) – частные инвестиции. В связи с экономической 

ситуацией и высокой базы 2019 года объем частных инвестиций снизился на 

8,3%. Вырос объем бюджетных вложений - на 2,7 млрд. рублей. 

Наиболее значительные объемы инвестиций по крупным и средним 

предприятиям за отчетный период вложены в сфере транспорта (14,0 млрд. 

рублей), обеспечение электроэнергией и паром (9,5 млрд. рублей), добычу 

полезных ископаемых (5,8 млрд. рублей), образование (5,7 млрд. руб.), 

обрабатывающие производства (4,1 млрд. рублей), связь (3,6 млрд. рублей). 

В 2020 году в рамках 18 Государственных программ Российской 

Федерации было заключено 100 соглашений с федеральными органами власти. 

Всего за прошлый год объем целевых трансфертов из федерального бюджета 

составил 23,6 млрд. рублей, что выше уровня 2019 года в 1,3 раза или на 5,9 млрд. 

рублей. 

Республиканской адресной инвестиционной программой (РАИП) было 

направлено 9,9 млрд. рублей на строительство и реконструкцию (приобретение) 

194 объектов, в том числе 87 муниципальной собственности.  

Кроме привлечения бюджетного финансирования, проводилась работа и 

по развитию благоприятного инвестиционного климата для внебюджетных 

инвестиций, в том числе по улучшению показателей Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации. По 

итогам 2019 года Бурятия вплотную приблизилась к ТОП-30 (до 32 места). В 

течение года осуществлялась работа по повышению качества и снижения сроков 

оказания государственных услуг для бизнеса, проведению обучающих 

мероприятий, консультаций, информированию предпринимателей о процедурах 

оказания различных государственных услуг и мер поддержки. По итогам 2020 

года будут подведены через несколько месяцев в июне. 

Для инвесторов в республике в 2020 году предоставлялись два вида 

поддержки: это льгота по налогу на имущество (АО «Хиагда» - 224 млн. рублей) 
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и субсидия на компенсацию процентной ставки по кредиту (ООО 

«Бурятмясопром» - 10 млн. рублей).  

Кроме того, в августе 2020 года впервые статус регионального 

инвестиционного проекта получил проект строительства 

гидрометаллургического отделения на Нерундинском месторождении золота в 

Северобайкальском районе (ООО «Артель старателей Сининда-1»).  

Это дает организации право на налоговые льготы по налогу на прибыль 

организаций и на добычу полезных ископаемых. Объем поддержки составит 451 

млн. рублей до 2026 года, по проекту предусмотрено создание 57 рабочих мест. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 

Федерации» в Республике Бурятия исполнительными органами власти 

Республики Бурятия, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами местного самоуправления реализовывалось 11 

Целевых моделей (далее – ЦМ). 

Степень внедрения целевых моделей по упрощению процедур ведения 

бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации в Республике Бурятия оценивается на уровне 91,3%, что 

ниже планового показателя 95% (средний показатель по России - 85,1 %, по ДФО 

- 83,9 %). 

По итогам 2020 года в республике полностью завершена работа по 

внедрению 4 из 11 Целевых моделей: 

-«Наличие и качество регионального законодательства о механизмах 

защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности»; 

-«Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи 

инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации»; 

-«Эффективность деятельности специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами» (Фонд регионального 

развития РБ); 

-«Качество инвестиционного портала Республики Бурятия»; 

-«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Республике 

Бурятия».  

В 2020 году работа строилась по 7 Целевым моделям. Высокий процент 

внедрения у моделей «Получение разрешений на строительство и 

территориальное планирование» (98%), «Подключение к системам 

теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведение» (96%), 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства» (91%). 

Низкий процент выполнения наблюдается у Целевых моделей, связанных 

с регистрацией прав собственности (82%), кадастровым учетом (87 %), 

присоединением к электрическим сетям (85%). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2019 № 

760 создана территория опережающего социально-экономического развития 
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«Бурятия» (далее также – ТОР «Бурятия»). Создание ТОР «Бурятия» направлено 

на развитие Республики Бурятия, формирование конкурентных условий для 

привлечения инвестиций в АПК и пищевую промышленность Бурятии, создание 

новых рабочих мест.  

Определены границы ТОР «Бурятия», виды экономической деятельности, 

при которых на территории действует особый правовой режим 

предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных 

вложений резидентов (500 тыс. рублей) и установлено, что в ТОР «Бурятия» 

будет применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, 

установленная правом Евразийского экономического союза. 

Первыми резидентами ТОР «Бурятия» стали ООО «ТЛТ «Наушки» с 

проектом «Строительство таможенно-логистического терминала «Наушки» в 

Кяхтинском районе и ООО «Ноябрьскпродсервис» с проектом «Строительство 

птицеводческого комплекса» Кабанском районе Республики Бурятия.  

В конце 2020 года в рамках расширения ТОР «Бурятия» были подписаны 

еще 8 соглашений о резидентстве. 

Справочно: в границы ТОР были включены земельные участки 3-х районов 

республики и города Улан-Удэ: 

- в Прибайкальском районе ООО «Курорты Бурятии» будет реализовывать 

проект по строительству объектов санаторно-курортного оздоровления в п. 

Горячинск; 

- в Бичурском районе ООО «Восток Плюс» наладит производство 

деревянных столовых приборов; 

- в Заиграевском районе на Свинокомплексе «Восточно-Сибирский» будет 

запущена вторая очередь создания агропромышленного комплекса по 

производству и первичной переработке мяса свинины; 

- в городе Улан-Удэ будут построены: республиканский центр ядерной 

медицины, многопрофильный клинический госпиталь (ООО «Бурятский 

клинический госпиталь») и аквапарк (ООО «Фортуна трейд»), создано 

производство деревянных плит и панелей (ООО «Бурятский фанерный завод 

«Ольхон»), а также технических газов со стандартами европейского и мирового 

уровня (ООО «Байкалпромгаз»). 

В начале 2021 года подписаны 2 соглашения о резидентстве. 

- ООО «Зун Хада» планирует разработку Барун-Холбинского 

месторождения по добыче золотоносной руды в Окинском районе; 

- в Мухоршибире будет построен датацентр мощностью 100 МВт (ООО 

«Битривер-Б»); 

В ближайшее время будут подписаны еще 1 соглашения о ведении 

деятельности на ТОР «Бурятия»: 

- в Хоринском районе ООО «ЛПК Восток» будет организовано 

деревоперерабатывающее производство с использованием обрезных 

пиломатериалов. 

Реализация всех проектов ТОР позволит создать свыше 1700 новых 

рабочих мест и привлечь свыше 10 млрд. рублей внебюджетных инвестиций. 
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В рамках инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов по 

постановлению Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 № 1055 

инициатору проекта, прошедшему отбор, предоставляются средства 

федерального бюджета на создание и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры, а также технологическое присоединение к электрическим 

сетям. Объем государственной поддержки в данном случае составляет не более 

30 % заявленных частных инвестиций, стоимость проекта должна быть не менее 

1 млрд. рублей. Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики был объявлен конкурсный отбор по предоставлению средств 

федерального бюджета на создание и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры, а также технологическое присоединение к электрическим 

сетям. По итогам конкурса получено одобрение по инвестиционному проекту 

«Освоение Озерного свинцово - цинкового месторождения» (ООО «Озерное»). 

В дальнейшем Правительством Республики Бурятия планируется 

взаимодействие с потенциальными участниками отбора – инициаторами 

реализации инвестиционных проектов, соответствующих требованиям 

указанного постановления. 

В рамках Государственной программы Республики Бурятия 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2020 году 

проводились мероприятия подпрограммы «Модернизация экономики 

монопрофильного муниципального образования «Городское поселение 

«Селенгинское». В МО «ГП «Селенгинское» за 2020 год создано  22  постоянных 

рабочих места (план 10 человек, 220,0 %), в том числе: обрабатывающие 

производства – 2 рабочих места, оптовая и розничная торговля – 8 рабочих мест,  

грузоперевозки – 5 рабочих мест, прочие  услуги - 7 рабочих мест. Численность 

населения на 01.01.2021 года – 13500 человек, численность занятого населения – 

5460 человек. 

 

12.2 . Развитие центров экономического роста 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Создание и модернизация объектов социальной 

инфраструктуры для обеспечения реализации новых 

инвестиционных проектов, ед. 

13 27 

 

Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 20.11.2019 № 270-р 

утвержден План социально развития центров экономического роста Республики 

Бурятия (далее – План). 

В рамках Плана реализуются мероприятия, направленные на: 

 - повышение доступности и качества оказания услуг учреждениями 

образования (строительство и реконструкция образовательных организаций в 

целях ликвидации третьей смены обучения к 2021 году, сокращение доли 
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организаций, находящихся в аварийном состоянии, повышение доступности 

дополнительного детского образования); 

 - повышение доступности среднего профессионального образования и 

обеспеченности предприятий республики высококвалифицированными 

кадровыми ресурсами в соответствии с требованиями международных 

стандартов Ворлдскиллс (модернизация материально-технической базы системы 

среднего профессионального образования); 

 - повышение доступности и качества оказания услуг учреждениями 

здравоохранения (строительство, реконструкция объектов здравоохранения, 

приобретение оборудования в учреждениях здравоохранения в целях снижения 

смертности населения трудоспособного возраста и повышения ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении до среднероссийского уровня к 2021 

году); 

 - сокращение доли зданий учреждений культурно-досугового типа, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии, на 4,7 % к 2020 году 

(строительство и реконструкция учреждений культурно-досугового типа); 

 - повышение уровня обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта на 3,8 % к 2020 году (строительство и реконструкция спортивных 

объектов); 

 - сокращение уровня износа коммунальной инфраструктуры 

(реконструкция объектов водоснабжения в целях обеспечения населения 

республики качественной питьевой водой, реконструкция котельных с 

переводом на экологически чистые технологии). 

План социального развития центров экономического роста Республики 

Бурятия (далее – План) на 2019-2021 годы включает 114 мероприятий на общую 

сумму 6 826,0 млн. рублей (ФБ – 6 747,0 млн. рублей, РБ – 78,9 млн. рублей), в том 

числе по годам: 

- 2019 год – 3675,7 млн. рублей (ФБ - 3627,7 млн. рублей, РБ – 48,0 млн. 

рублей); 

- 2020 год – 1774,5 млн. рублей (ФБ – 1756,9 млн. рублей, РБ – 17,5 млн. 

рублей); 

- 2021 год – 1376,1 млн. рублей (ФБ - 1362,4 млн. рублей, РБ – 13,8 млн. 

рублей). 

На 01.01.2021 года кассовое освоение средств федерального бюджета по 

реализации Плана по итогам прошедшего года составило 1746,3 млн. рублей 

(99,39%). 

В 2020 году реализовывались 40 мероприятий из них завершено 27 

мероприятий: 

- в сфере здравоохранения: проведен капитальный ремонт и оснащение АУ 

КБЛ «Нилова-Пустынь», приобретено помещение с земельным участком по адресу 

г. Улан-Удэ, ул. Покровская д. 34А для размещения врачебной амбулатории ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 1»; 
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- в сфере образования: проведен капитальный ремонт в 5 учреждениях, 

завершено строительство пищеблока к детскому саду «Витимок» в с. Романовка 

Баунтовского эвенкийского района, построено общежитие на 100 мест для 

размещения студентов ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский 

многопрофильный техникум инновационных технологий» в г. Северобайкальск, 

приобретено здание для размещения центра дополнительного образования «МБУ 

ДО Кяхтинский ЦДО», в целях организации индивидуального дистанционного 

обучения учащихся общеобразовательных учреждений приобретено 1258 

планшетов для учащихся; 

- в сфере физической культуры и спорта: завершено строительство 

спортивного зала в п. Маловский Баунтовского эвенкийского района, проведен 

капитальный ремонт здания плавательного бассейна «Горняк» в п. Саган-Нур 

Мухоршибирского района, проведен капитальный ремонт МБО ДО «Детско-

юношеская спортивная школа» Муйского района и построена спортивная 

площадка с искусственным покрытием (16*30) в п. Северомуйск; 

- в сфере культуры: проведен капитальный ремонт в 3 домах культуры в п. 

Северомуйск, у. Хойто-Гол, с. Шимки, завершено строительство сельского дома 

культуры в с. Гунда и центра культурного развития в п. Саган-Нур, приобретено 

здание для размещения Дома культуры в с. Ильинка. 

- в сфере социальной защиты: проведен капитальный ремонт зданий двух 

учреждений социальной защиты - Северобайкальский социально-

реабилитационного центр для несовершеннолетних и центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «Звездный», приобретено здание для ГКУ 

«Центр занятости населения города Улан-Удэ»; 

- в сфере транспорта и ЖКХ: приобретены 22 автобуса для автомобильного 

парка общественного транспорта г. Улан-Удэ, проведен капитальный ремонт 2 км. 

трамвайных путей г. Улан-Удэ, приобретена котельная в с. Новая Брянь 

Заиграевского района. 

 

13 . БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

В рамках бюджетно – налоговой политики Республики Бурятия основной 

целью является поддержка реализации республиканских стратегических целей и 

задач с обеспечением сбалансированности и устойчивости республиканского и 

местных бюджетов при непрерывном проведении мер по оптимизации 

расходных обязательств и повышения эффективности, качества управления 

государственным долгом Республики Бурятия. 

 

13.1 . Развитие бюджетной политики 
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Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Коэффициент покрытия расходов бюджета субъекта 

РФ собственными средствами без привлечения 

заемных средств 

≥ 90,0 92,6 

Сокращение расходов республиканского бюджета, 

млн. рублей 
70,9 187 

Доля расходов консолидированных бюджетов 

муниципальных районов и городских округов в 

Республике Бурятия, формируемых в рамках 

муниципальных программ, % 

80,0 94,4 

Отношение расчетного объема дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности местным 

бюджетам к налоговым и неналоговым доходам 

республиканского бюджета и дотациям на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, 

минимальный % 

6,0 6,6 

Отношение объема расходов на обслуживание 

государственного долга Республики Бурятия к 

расходам республиканского бюджета без учета 

расходов, осуществляемых за счет субвенций, % 

≤6,0 0,5 

 

В отчетном периоде проведена определенная работа по нормативному и 

правовому регулированию бюджетного процесса - утверждены (и 

актуализированы в течение года) мероприятия по реализации закона о 

республиканском бюджете на 2020-2022 годы, внесены изменения в Порядок 

ведения реестра расходных обязательств РБ, в Порядок разработки проекта 

республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 

разработаны и одобрены Правительством Республики Бурятия основные 

направления бюджетной и налоговой политики Республики Бурятия на 2021-

2023 годы и другие нормативные и правовые акты, необходимые для 

обеспечения бюджетного процесса в республике. Обеспечена своевременная 

подготовка законопроектов о внесении изменений в республиканский бюджет на 

2020-2022 годы, законопроекта о республиканском бюджете на 2021-2023 годы. 

За 2020 год (по оперативным данным) исполнение республиканского 

бюджета по доходам составило 85784,1 млн. рублей или 99,6% к плану, в том 

числе по налоговым и неналоговым доходам 28166,1 млн. рублей или 96,9% к 

плану. По сравнению с 2019 годом поступление доходов возросло на 14362,1 

млн. рублей за счет роста объема безвозмездных поступлений на 14428,6 млн. 

рублей и снижения поступления налоговых и неналоговых доходов на 66,5 млн. 

рублей.  

Расходы республиканского бюджета составили 87879,9 млн. рублей или 

97,7% к годовому плану. По сравнению с 2019 годом расходы возросли на 16 

437,9 млн. рублей. В полном объеме профинансированы публичные 
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обязательства перед гражданами республики, обеспечено повышение 

заработной платы работникам бюджетной сферы, в том числе с учетом 

«майских» Указов Президента Российской Федерации и увеличения 

минимального размера оплаты труда, профинансированы межбюджетные 

трансферты, субсидии государственным учреждениям на оказание услуг в 

здравоохранении, образовании, социальной сфере, культуре, финансово 

обеспечены мероприятия, направленные на достижение национальных целей, и 

другие расходы.  

Дефицит республиканского бюджета по итогам 2020 года составил 2095,8 

млн. рублей. 

В рамках мероприятия «Содействие в обеспечении финансовой 

устойчивости местных бюджетов и повышении качества управления 

муниципальными финансами» за 2020 год реализованы следующие меры: 

- подготовка и направление в финансовые органы муниципальных районов 

(городских округов) рекомендаций по обеспечению сбалансированности 

консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов); 

- анализ использования бюджетных кредитов, предоставленных из 

республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 

округов), и соблюдения условий их предоставления; 

- разработка и утверждение методических рекомендаций и оказание 

методологической поддержки муниципальным образованиям по отдельным 

вопросам регулирования межбюджетных отношений и финансового 

планирования; 

- проведение оценки качества управления муниципальными финансами. 

Все меры, предусмотренные к реализации в течение года, исполнены в 

соответствии с установленными сроками в рамках Государственной программы 

РБ «Управление государственными финансами и государственным долгом», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 

27.12.2012 № 812. 

Следует отметить, что в рамках совершенствования межбюджетных 

отношений и в связи с изменением Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(в части межбюджетных отношений) в 2020 году подготовлены: законы 

Республики Бурятия – 1, постановления Правительства Республики Бурятия – 14, 

распоряжения Правительства Республики Бурятия – 4, приказы Министерства 

финансов Республики Бурятия – 9. 

В условиях ухудшения экономической ситуации, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции, местным бюджетам в 2020 

году оказана дополнительная финансовая поддержка на сумму 285,3 млн. 

рублей. 

Финансирование межбюджетных трансфертов осуществлено в полном 

объеме согласно кассовому плану республиканского бюджета. 

Объем государственного долга Республики Бурятия по итогам 2020 года 

составил 13913,3 млн. рублей, в том числе по кредитам кредитных организаций 

– 7172,4 млн. рублей, по бюджетным кредитам из федерального бюджета – 
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6563,2 млн. рублей, по государственным гарантиям Республики Бурятия 177,7 

млн. рублей.  

Уровень долговой нагрузки на республиканский бюджет за 2020 год 

составил 49,4% к объему налоговых и неналоговых доходов республиканского 

бюджета, по рыночным обязательствам – 25,5%. По отношению к 1 января 2020 

года уровень общей долговой нагрузки увеличился на 6,1% или на 1 694,4 млн. 

рублей, по рыночным обязательствам снизился на 9,2 % или на 2614,6 млн. 

рублей.  

В рамках эффективного планирования объема и структуры 

государственного долга Республики Бурятия в 2020 году осуществлены 

следующие мероприятия: 

- проведена работа по снижению рыночного долга путем получения из 

федерального бюджета в соответствии с Соглашением № 01-01-06/06-1041 от 14 

декабря 2020 года бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации в сумме 4 352,4 млн. рублей; 

- предоставлена государственная гарантия Республики Бурятия 

государственному предприятию Республики Бурятия «Бурят-Фармация» на 

создание условий для осуществления фармацевтической деятельности на 

территории Республики Бурятия, включающей в себя оптовую торговлю 

лекарственными средствами для медицинского применения, их хранение, 

перевозку и розничную торговлю лекарственными препаратами для 

медицинского применения, их отпуск, хранение, перевозку на сумму 100,0 млн. 

рублей. Объем обязательств по указанной гарантии на 1 января 2021 года 

составляет 15,1 млн. рублей; 

- своевременно исполняются обязательства АО «Республиканский 

мусороперерабатывающий завод» по государственной гарантии Республики 

Бурятия, предоставленной в целях участия в деятельности по защите 

окружающей среды, в том числе в сфере накопления, сбора, транспортирования, 

обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных 

отходов», объем обязательств на 1 января 2021 года составляет 162,6 млн. 

рублей. 

  В 2020 году восстановлен лимит предоставления бюджетных кредитов на 

пополнение остатка средств на счете бюджета Республики Бурятия до 4352,428 

млн. рублей. Увеличение лимита «казначейского кредита» в сумме 952,4 млн. 

рублей позволило получить экономию по расходам на обслуживание 

государственного долга Республики Бурятия. 

По итогам 2020 года условия дополнительного соглашения № 6/5/5 от 

28.09.2020 года по реструктурированным бюджетным кредитам 2017 года по 

общей долговой нагрузке и по рыночным обязательствам выполнены.   

В целях снижения долговой нагрузки в виде выплаты процентных 

платежей и оптимизации расходов по обслуживанию долговых обязательств 

Республики Бурятия в течение 2020 года проводились мероприятия по:  
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- прямому снижению процентных ставок по действующим 

государственным контрактам на привлечение кредитов; 

- снижению долговой нагрузки на бюджет за счет операций по управлению 

остатками средств на едином счете республиканского бюджета; 

- замещению «дорогих» источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета «казначейскими» бюджетными кредитами и 

увеличением лимитов «казначейского кредита»; 

- получением бюджетного кредита из федерального бюджета с платой за 

пользование указанными бюджетными кредитами по ставке 0,1 процента 

годовых. 

В результате проведенной работы средневзвешенная процентная ставка 

кредитного портфеля Республики Бурятия по состоянию на 1 января 2021 года в 

сравнении с 1 января 2020 года снизилась на 2,2 % и составила 5,1 % годовых 

при уровне действующих ограничительных параметров – 5,25 % годовых.  

Объем расходов на обслуживание государственного долга Республики 

Бурятия за 2020 год в сравнении с 2019 годом сократился на 87,7 млн. рублей 

(17,7 %) и составил 409 млн. рублей. 

 

13.2 . Развитие налоговой политики 

 

Целевой показатель 
2020год 

План Факт 

Количество заключенных соглашений, ед. 76 92 

Увеличение собственных доходов республиканского 

бюджета, млн. рублей 
955,2 1348,9 

Дополнительные поступления в республиканский 

бюджет, тыс. рублей 
4700 5694,2 

 

В целях обеспечения сбалансированности республиканского и местных 

бюджетов, в Республике Бурятия разработан и утвержден распоряжением 

Правительства Республики Бурятия от 28.09.2018 № 552-р План мероприятий по 

оздоровлению финансов на 2018–2024 годы. 

Указанный План включает мероприятия, направленные на увеличение 

налоговых и неналоговых доходов: 

- реализация инвестиционных проектов в отраслях реального сектора 

экономики; 

- повышение эффективности регионального налогового законодательства; 

- реализация муниципальных планов мобилизации налоговых и 

неналоговых доходов; 

- развитие территорий опережающего социально-экономического развития 

«Селенгинск». 

Бюджетный эффект от реализации мер по увеличению налоговых и 

неналоговых доходов по итогам 2020 года составил 1348,9 млн. рублей при 

плановых назначениях в объеме 955,2 млн. рублей.  
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Бюджетный эффект от реализации мер по оптимизации расходов составил 

187 млн. рублей при плановых назначениях 70,9 млн. рублей.  

По итогам 2020 года не обеспечено выполнение пункта 2.5 Плана 

мероприятий в части передачи фонтанов и театральных площадей в МО «г. Улан-

Удэ». Согласно письму Министерства культуры Республики Бурятия, дано 

поручение Главы Республики Бурятия А.С. Цыденова от 21.12.2020 года 

фонтаны не передавать. В рамках формирования Плана мероприятий по 

оздоровлению на 2021-2024 годы данное мероприятие будет исключено. 

 

14 . РАЗВИТИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Основная цель в рамках развития имущественных и земельных отношений 

создание - создание системы рационального использования земельных ресурсов 

и государственного имущества для реализации стратегических целей и задач 

Республики Бурятия. 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Соотношение количества объектов недвижимого 

имущества, право собственности Республики 

Бурятия на которые зарегистрированы, к количеству 

объектов недвижимого имущества, подлежащих, 

государственной регистрации, % 

99,0 99,0 

Количество сформированных земельных участков 

для последующего предоставления гражданам в 

соответствии с Законом Республики Бурятия от 

16.10.2002 N 115-III «О бесплатном предоставлении 

в собственность земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности», 

ед. 

343* 235 

Количество объектов недвижимости в кадастровых 

кварталах, в отношении которых проведены 

комплексные кадастровые работы, ед. 

9057 10334 

Создание фонда перераспределения земель, тыс. га 23,1 23,1 

Количество предоставленных земельных участков, 

ед. (ежегодно) 
50 1184 

* в результате уточнения бюджетных ассигнований плановое количество – 234 ед. 

 

В отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в 

собственности Республики Бурятия, государственная регистрация права 

собственности Республики Бурятия обеспечена на уровне 99 %. 

В рамках проведения кадастровых работ по формированию земельных 

участков для реализации Закона Республики Бурятия от 16.10.2002 № 115-III «О 

бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся 
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в государственной и муниципальной собственности» органам местного 

самоуправления (муниципальным районам, городским поселениям) 

предоставляется субсидия из республиканского бюджета бюджету 

муниципального образования на проведение кадастровых работ по 

формированию земельных участков для реализации данного закона для 

дальнейшего предоставления льготным категориям граждан для 

индивидуального жилищного строительства.  

В 2020 году на эти цели в республиканском бюджете было предусмотрено 

1344,6 тыс. рублей на формирование 343 земельных участков, в результате 

уточнения бюджетных ассигнований план на конец 2020 года составил 234 

земельных участка с объемом финансирования 919,08 тыс. рублей. За отчетный 

год фактическое значение составило 235 земельных участков на общую сумму 

919,08 тыс. рублей.  

Уточнение бюджетных ассигнований в сторону уменьшения произошло в 

связи с внесенными изменениями в Порядок формирования, предоставления и 

распределения субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Республике Бурятия на проведение кадастровых 

работ по формированию земельных участков в целях реализации Закона 

Республики Бурятия от 16.10.2002 № 115-III «О бесплатном предоставлении в 

собственность земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности», утвержденного Постановлением 

Правительства Республики Бурятия №116 от 26.03.2010 г.  

Пунктом 4.8.3 предусмотрено наличие в пределах границ  населенных 

пунктов муниципального образования земель, обеспеченных инженерной 

инфраструктурой и пригодных для эксплуатации, из которых планируется 

формирование земельных участков для последующего предоставления 

гражданам в соответствии с Законом Республики Бурятия от 16.10.2002 г. №115-

III. Соответствие таких земель указанным в настоящем пункте требованиям 

подтверждается гарантийным письмом главы муниципального образования, 

которому планируется предоставить Субсидию. В связи с отсутствием земель, 

обеспеченных инженерной инфраструктурой у муниципальных образований 

произошло расторжение соглашений о предоставлении субсидий. 

 В 2020 году заключено 35 муниципальных контрактов и договоров на 

проведение комплексных кадастровых работ (далее - ККР) на территории 667 

кадастровых кварталов, указанные работы проведены в 10 муниципальных 

образованиях: Улан-Удэ, Северобайкальске, Баргузинском, Бичурском, 

Кабанском, Кяхтинском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тарбагатайском и 

Хоринском районах. 

В результате проведения комплексных кадастровых работ уточнено 

местоположение границ земельных участков, местоположение на земельных 

участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 

исправлены реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ объектов 

недвижимости в отношении 10334 объектов недвижимости. Это позволит 

снизить количество спорных ситуаций в отношении объектов недвижимости. 
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При этом граждане не тратят собственные средства, так как в основном данные 

работы ведутся за счет средств федерального бюджета, а также средств 

республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований на общую 

сумму 21,8 млн. рублей. 

В течение 2020 года продолжена работа по реализации Федерального 

закона от 24.06.2003 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» в части работы с органами местного самоуправления по землям 

сельскохозяйственного назначения, формирования фонда перераспределения 

земель.  

В 2020 году муниципальными образованиями образовано 517 земельных 

участков общей площадью 23,12 тыс. га в соответствии с плановым значением – 

23,1 тыс. га. 

В целях оказания финансовой помощи муниципальным образованиям 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.01.2012 № 27 

утвержден порядок предоставления 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. Субсидия 

предоставляется в размере 80 % от общей суммы расходов на кадастровые 

работы.   

Индикатор «Создание фонда перерапределения земель» в объеме 23,1 тыс. 

га по состоянию на 1 января 2021 года исполнен. 

В целях реализации программы «Дальневосточный гектар» 

Правительством Республики Бурятия проведён ряд масштабных 

подготовительных мероприятий. В соответствии с требованиями Федерального 

закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 119-ФЗ) разработаны и приняты: 

Закон Республики Бурятия от 24.07.2019 № 551-VI «О территориях 

Республики Бурятия, в границах которых земельные участки не могут быть 

предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным 

законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Закон Республики Бурятия от 24.07.2019 № 554-VI «О максимальных 

ценах на выполнение работ по установлению на местности границ земельных 

участков, предоставленных в безвозмездное пользование в соответствии с 

Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
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расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». Максимальные цены 

на выполнение работ по установлению на местности границ земельных участков, 

предоставленных в безвозмездное пользование, установлены в размере 12 тыс. 

рублей за 1 га. Участки, площадь которых составляет более 1 га, применяется 

коэффициент: более 1 га до 5 га включительно - 1,5; более 5 га до 10 га 

включительно - 2.  

Статьей 7 Федерального закона № 119-ФЗ установлен перечень оснований 

для отказа в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование. 

Например, в случае если испрашиваемый земельный участок расположен на 

территории государственного природного заповедника или национального 

парка, предоставление в данном случае не представляется возможным. Перечень 

таких территорий достаточно обширен (особо охраняемые природные 

территории, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, земли, зарезервированные для государственных или 

муниципальных нужд, земли, занятые особо ценными объектами культурного 

наследия народов Российской Федерации и т. д.). 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 119-ФЗ данные 

территории и зоны внесены в Федеральную информационную систему «На 

Дальний Восток» (далее – ФИС НДВ). На постоянной основе проводятся работы 

по нанесению на картографическую основу сведений о территориальных зонах, 

о зонах с особыми условиями использования территорий (28 видов зон) и иных 

земельных участках, территориях, зонах, предусмотренных Федеральным 

законом № 119-ФЗ. Осуществляется постоянный мониторинг работы 

уполномоченных органов в системе ФИС «НДВ», консультирование 

специалистов органов местного самоуправления, задействованных в реализации 

Федерального закона № 119-ФЗ. Наряду с этим проводятся обучающие 

семинары для специалистов органов местного самоуправления по работе с ФИС 

«НДВ», по вопросам, возникающим в ходе реализации Федерального закона № 

119-ФЗ.  

Проводится работа по информированию и консультированию граждан о 

старте реализации программы «Дальневосточный гектар» в Республике Бурятия 

(осуществляется размещение информационных материалов и видеороликов о 

программе «Дальневосточный гектар» в СМИ, а также на местных телеканалах; 

размещение материалов в рамках телевизионной социальной программы).  

За весь период действия программы с 1 августа 2019 года по 19 января 2021 

года поступило 5680 заявления от граждан о предоставлении «дальневосточного 

гектара». Заключено договоров безвозмездного пользования – 1933, общей 

площадью всех предоставленных земельных участков по программе 

«Дальневосточный гектар» - 2441 га. За 2020 год предоставлено 1184 земельных 

участков. 

 

15 . РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
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Основная цель формирование сообщества активных лидерских 

объединений граждан с целью реализации социально-гражданских проектов и 

инициатив для развития территорий и общественных отношений в Республике 

Бурятия. 

 

15.1 . Совершенствование механизмов взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия, институтов 

гражданского общества, стимулирование и поддержка реализации 

социально значимых проектов 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Количество проведенных мероприятий, ед. 8 8 

Количество СО НКО, получивших поддержку в 

Республике Бурятия, ед. 
78 79 

 

Для проведения в Республике Бурятия единой государственной политики 

по развитию гражданского общества и поддержки общественных инициатив 

постановлением Правительства Республике Бурятия от 30.05.2016 № 225 

утверждена государственная программа Республики Бурятия «Развитие 

гражданского общества и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Бурятия (2016-2021 годы)». 

С целью содействия в повышении уровня правовой культуры граждан, 

проведения мероприятий по оказанию бесплатной юридической помощи и 

правовому просвещению граждан, представителей некоммерческих организаций 

Республики Бурятия реализована межведомственная программа «Ликбез для 

активного гражданина», в рамках которой проведена бесплатная юридическая 

консультация 30 заявителям, в том числе из отдаленных муниципальных 

образований Республики Бурятия, проведены 3 видео-конференции с 

муниципальными образованиями. Все обращения приняты в работу 

Уполномоченного по правам человека Республики Бурятия для оказания 

помощи.  

В рамках подготовки к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов в Республике Бурятия организационным комитетом, под 

председательством Главы Республики Бурятия А.С. Цыденова разработан и 

утвержден Республиканский план мероприятий по подготовке и проведению 

празднования знаменательной даты. Одним из направлений указанного плана в 

2020 году являлись памятно-мемориальные мероприятия – строительство 

памятников и благоустройство прилегающей территории. Все мероприятия 

проведены с учетом ограничительных мер. 

За отчетный год проведены мероприятия по вопросам организационно-

правовой деятельности Общественной палаты Республики Бурятия, организован 

обучающий семинар, круглый стол «Состояние гражданского общества в 
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Республике Бурятия», в рамках которого рассмотрены вопросы правовых основ 

осуществления общественного контроля, опыт и практика осуществления 

общественного контроля в субъектах Российской Федерации, проблемы и опыт 

реализации общественного контроля в Республике Бурятия на примере 

деятельности Общественной палаты Республики Бурятия, общественных 

советов при МВД по Республике Бурятия, при Министерстве природных 

ресурсов Республики Бурятия, Госстройжилнадзора по Республике Бурятия  и 

т.д. 

Предоставлена консультационная, методическая помощь социально 

ориентированным некоммерческим организациям в подготовке заявок на 

участие в конкурсе Фонда Президентских грантов. 30 общественных 

организаций Республики Бурятия получили гранты на общую сумму более 40 

млн. рублей, на реализацию социальных проектов в Республике Бурятия в 2020-

2021 годах. 

В связи с ограничительными мерами, связанными с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 отменены массовые мероприятия: проведение 

Гражданского форума, подготовка и проведение ярмарки-презентации 

социально ориентированных некоммерческих организаций «Люблю свою 

республику», финансирование возвращено в республиканский бюджет. 

С целью реализации мероприятий по стимулированию деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций в 2020 году были 

предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию социальных проектов на территории республики. 

Субсидия из республиканского бюджета предоставляется на конкурсной основе. 

В рамках государственной программы Республики Бурятия «Развитие 

гражданского общества и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Бурятия (2016-2020 годы) 79 

общественных организаций получили субсидии на общую сумму 116,2 млн. 

рублей. 

Данные средства направлены на оказание финансовой поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность на территории Республики Бурятия по следующим приоритетным 

направлениям: 

- профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; 

- повышение качества жизни людей пожилого возраста; 

- социальная адаптация инвалидов и их семей; 

- развитие дополнительного образования, научно-технического и 

художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи 

в сфере краеведения и экологии; 

- развитие межнационального сотрудничества; 

- строительство, реставрация религиозных объектов; 

- реализацию проекта по переработке шерсти овец (приобретение 

оборудования).  
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15.2 . Создание моделей управления и самоорганизации сообществ на 

основе укрепления и трансляции этнокультурного многообразия, 

гармонизации межнациональных отношений, формирование устойчивого 

сознания гражданского единства 

 

Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Сохранение доли граждан, положительно 

оценивающих состояние межнациональных 

отношений, %  

87,4 88,1 

Доля граждан из числа коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации (далее - КМНС), 

удовлетворенных качеством реализуемых 

мероприятий, направленных на поддержку 

экономического и социального развития КМНС, из 

общего числа опрошенных лиц, относящихся к 

КМНС, % 

40,0 89,0 

 

Финансирование мероприятий по реализации государственной 

национальной политики осуществляется в рамках Государственной программы 

Республики Бурятия «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России в Республике Бурятия» (постановление Правительства 

Республики Бурятия от 06.03.2015 №104). Основными задачами которой 

являются выполнение комплекса мер по обеспечению укрепления гражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений в Республике Бурятия; 

содействие этнокультурному многообразию народов России; создание условий 

для экономического и этнокультурного развития коренных малочисленных 

народов Севера. 

С целью поддержки институтов гражданского общества, участвующих в 

реализации государственной национальной политики в июле 2020 года проведен 

Конкурс на получение гранта для реализации социально-культурных проектов, 

программ, направленных на развитие межэтнических отношений, формирование 

идей толерантности. Грантовая поддержка на общую сумму 4580,0 тыс. рублей 

предоставляется по следующим направлениям: гармонизация межэтнических 

отношений, формирование межэтнической толерантности в Республике Бурятия, 

проведение общественно значимых мероприятий в сфере развития 

национальных культур, адаптации мигрантов, поддержка творческих 

коллективов, детских, молодежных клубов, музеев казачьих обществ, 

сохранение и развитие традиционного образа жизни и традиционной культуры 

коренных малочисленных народов Севера.  

В республике успешно реализуются мероприятия по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию народов России. Помимо 

традиционных мероприятий – Рождество, Сагаалган, Пасха, татарский Сабантуй, 
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Сурхарбан, фестивалей казачьей и русской культуры, большое внимание 

уделяется работе с подрастающим поколением. Налажен диалог с 

преподавателями ВУЗов и СУЗов, школ республики, которые в полной мере 

реализуют мероприятия по патриотическому воспитанию, формированию 

культуры межэтнического общения. 

В 2020 году продолжена информационная кампания, направленная на 

укрепление единства российской нации, популяризацию этнических культур.  

На телеканале АТВ в программе «Караван Дружбы» вышло два ролика, 

посвященных армянской и кыргызской диаспорам. Фильмы, в доступном для 

молодежной аудитории формате, рассказывают об обычаях и традициях 

народов, вкладе в Великую Победу, послевоенное строительство.  

В республиканских СМИ и социальных сетях видео отсняты и размещены 

ролики к 75-летию Победы в Великой отечественной войне, а также серия видео 

роликов, посвященных участникам Патриотической акции «Бессмертный полк – 

2020». 

Сняты документальные фильмы об обычаях и традициях бурятского народа, 

о казачестве, эвенках Бурятии, о Свято-Троицком монастыре на р. Селенга, о 

видном бурятском ученом, исследователе Доржи Банзарове. В рамках конкурса 

грантов сняты документальные фильмы «Предания севера» о фольклоре эвенков 

Бурятии. 

Продолжена поддержка цикла передач об истории и культуре буддизма, 

православия в Республике Бурятия, подготовлен цикл передач, посвященных 30-

летию Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики 

Бурятия, рассказывающий об истории, людях, внесших вклад в развитие 

организации. 

Кроме того, изданы альбомы Дома Дружбы «Многоликая Бурятия», альбом, 

посвященный деятельности бурятских общественных организаций; книги 

«Анинский дацан: прошлое, настоящее, будущее». В рамках грантовой 

поддержки вышел альбом «Литовцы Бурятии». Продолжена работа по 

наполнению сайта Дома Дружбы. 

Информационная кампания позволяет демонстрировать богатство культур 

Бурятии, способствует распространению идей мира и дружбы. Представители 

различных национально-культурных общественных объединений приняли 

активное участие в благотворительных, социальных акциях в период пандемии. 

По данным опросов Федеральной службы охраны России доля граждан, 

положительно оценивающих состояние межнациональных отношений  в 2020 

году составила 88,1%. 

Мероприятия по поддержке коренных малочисленных народов Севера 

реализуются в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, проживающих на территории Республики Бурятия» 

Государственной программы Республики Бурятия «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России в Республике 
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Бурятия», утвержденной Постановлением Правительства Республики Бурятия от 

05.03.2015 № 104. 

На поддержку экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера Республики Бурятия в 2020 году было выделено 

9236,592 тыс. рублей (в том числе из федерального бюджета 8335,1 тыс. рублей, 

в том числе из республиканского бюджета 532,027 тыс. рублей, из местного 

бюджета 369,465 тыс. рублей). С 6 муниципальными образованиями заключены 

соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета 

бюджетам муниципальных образований на реализацию 22-х мероприятий. 

Государственную поддержку в виде субсидии на развитие традиционных 

видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 

Республики Бурятия в 2020 году получили 13 семейно-родовых общин. Для 

развития традиционных видов деятельности коренных малочисленных народов 

таких как оленеводство, коневодство, охота, рыбалка было приобретены: два 

мини-трактора с прицепом, пять лодок, шесть лодочных моторов, снегоход, 

автомобиль УАЗ. Три общины на удаленных заимках в Курумканском районе на 

выделенные средства обустроили водозаборные скважины.  

Основным получателем субсидии ввиду многочисленности сойотского 

народа, является Окинский район. Муниципальным образованием «Окинский 

район» получено 5,53 млн. рублей (в том числе на развитие экономики 

традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов 4,4 

млн. рублей)  МАУ «Дирекция традиционного природопользования сойотов» 

были приобретены автомобиль ГАЗ «Садко», два квадракоптера для оленеводов, 

по договору на выполнение комплекса услуг в области лесных отношений 

оказаны услуги по отводу земельного участка для хозяйственных нужд МАУ 

«Дирекция традиционного природопользования сойотов», приобретены 

материалы для строительства традиционных жилищ «Урса» и обустройство 

скотного двора, приобретено оборудование для мастерской войлоковаляния и 

оплачено обучение мастериц на курсах «Традиционный художественный 

промысел войлоковаляния». 

Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - КМНС), удовлетворенных 

качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку 

экономического и социального развития КМНС, из общего числа опрошенных 

лиц, относящихся к КМНС, составила за 2020 год - 89% (план 40 человек, 222,5 

%). Проведен опрос 366 граждан, из них удовлетворено 327 человек, в том числе 

развитием сферы образования - 115 человек, развитием сферы культуры - 85 

человек, поддержкой традиционной хозяйственной деятельности КМНС - 127 

человек. 

 

15.3 . Развитие территориального общественного самоуправления 
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Целевой показатель 
2020 год 

План Факт 

Доля муниципальных образований, в которых 

созданы и функционируют органы 

территориального общественного самоуправления, 

% 

80,0 80,0 

 

Для развития территориальных общественных самоуправлений (далее 

также – ТОС), создания благоприятных условий, роста вклада населения в 

формирование социально-экономического развития территории и развития 

институтов гражданского общества разрабатывается и внедряется целый 

комплекс мер поддержки. Одной из форм поддержки и стимула реализации 

права участия населения в осуществлении местного самоуправления стало 

проведение республиканского конкурса «Лучшее территориальное 

общественное самоуправление». В 2020 году премиальный фонд конкурса 

составил 60,0 млн. рублей, приняли участие 1291 ТОС, 1054 ТОС стали 

победителями и призерами конкурса. 

Государственная поддержка территориального общественного 

самоуправления в Республике Бурятия осуществляется в рамках Закона 

Республики Бурятия от 09.05.2018 № 2940-V «О государственной поддержке 

территориального общественного самоуправления Республики Бурятия» в 

форме финансовой, информационной, консультационной и методической 

поддержки. 

Осуществлялась техническая и информационная поддержка сайта 

Территориального общественного самоуправления в Республике Бурятия с 

элементами социальной сети, в рамках которой ТОСовцы обменивались опытом, 

создавали группы, вели новостные ленты и фотоальбомы.  

В целях повышения информированности населения в вопросах 

территориального общественного самоуправления в Республике Бурятия в 2020 

году снят видеофильм о деятельности ТОС в Республике Бурятия. 

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, 

Администрацией Главы Республики Бурятия и Правительства Республики 

Бурятия, Комитетом территориального развития, Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований РБ», специалистами Ресурсного центра поддержки 

ТОС Республики Бурятия был проведен первый Региональный форум ТОС 

Республики Бурятия в режиме онлайн, с привлечением федеральных и 

региональных экспертов. 

Целью Онлайн-форума являлось создание условий для реализации 

проектов развития ТОС с учетом новых социально - экономических, культурно 

– пространственных условий, определение перспектив развития с учетом 

региональных ценностей, поиск и тиражирование лучших практик в Бурятии и 

России. 

Кроме того, в целях тиражирования успешного опыта организации ТОС и 

освещения их деятельности в 2020 году проведен республиканский конкурс «На 

consultantplus://offline/ref=C855070727A604B901B96A92C5EC9DF2E4804490B8C73FF001C30A4790573AD5652F28A6E8872780AF019490A2EFCE6A1DFCH
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лучшее освещение деятельности территориального общественного 

самоуправления в Республике Бурятия в средствах массовой информации» с 

призовым фондом 300,0 тыс. рублей. 

В отчетном году продолжена работа в рамках проекта «Ресурсный центр 

поддержки ТОС Республики Бурятия». Так в ходе реализации проекта создана 

устойчивая площадка для ТОС республики, проведен комплекс мер, 

ориентированных на развитие навыков самоорганизации граждан, повышения 

эффективности работы действующих ТОС, путем создания и обеспечения 

регулярной системной поддержки местных инициатив, а именно: 

информационной, образовательной, консультационной, организационной, 

ресурсной и технической.  

Благодаря обучению и материальной базе ресурсного центра поддержки 

ТОС, потенциальные и начинающие активисты ТОС смогли самостоятельно 

выработать и реализовать креативные, новаторские идеи и инициативы.  

При поддержке Ресурсного центра поддержки ТОС Республики Бурятия 

территориальные общественные самоуправления в 2020 году приняли участие в 

конкурсах федерального уровня, по результатам которых привлечены денежные 

средства на сумму 3,7 млн. рублей. 

Ресурсным центром за 2020 год проведено 8 выездных семинаров и более 

60 семинаров на платформе Zoom с охватом всех районов Республики Бурятия. 

Также был проведен комплекс мероприятий, направленных на содействие 

развитию территориального общественного самоуправления в Республике 

Бурятия в виде организации обучения участников ТОСовского движения в 

Школе лидеров ТОС. 
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Приложение 1 

 

Информация о реализации Государственных программ Республики 

Бурятия в 2020 году 

 

Для достижения приоритетов и целей социально-экономического развития 

республики, обозначенных в Стратегии, в республике осуществлялась 

реализация государственных программ (далее – Госпрограммы). Перечень 

Госпрограмм утвержден распоряжением Правительства Республики Бурятия от 

30.11.2011 № 852-р (с последующими изменениями). 

В рамках реализации Госпрограмм осуществлялись мероприятия 

направленные на развитие  образования, здравоохранения, рынка доступного 

жилья, малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса 

и создание условий для его устойчивого развития, туризма, жилищно-

коммунального хозяйства, строительного комплекса и совершенствование 

стратегически важных для республики объектов транспорта, физической 

культуры и спорта, культуры, социальной поддержки населения. 

В 2020 году реализовывалось 24 государственные программы, по 

следующим направлениям: 

социальная сфера - 7 государственных программ, с объемом 

финансирования 60,8 млрд. рублей; 

реальный сектор экономики - 8 государственных программ с объемом 

финансирования 6,8 млрд. рублей;  

сфера развития инфраструктуры - 4 государственные программы с 

объемом финансирования 11,4 млрд. рублей; 

сфера совершенствования государственного управления - 5 

государственных программ с объемом финансирования 6,2 млрд. рублей.  

Всего на реализацию Госпрограмм направлено 85,2 млрд. рублей (за 2019 

г. – 70,1 млрд. рублей). Объем финансирования по каждой Госпрограмме 

представлен в нижеследующей таблице: 

(млн. руб.) 
№ Наименование 

государственной 

программы 

Республики Бурятия 

Ответственный 

исполнитель 

Всего ФБ РБ 

1. Развитие образования 

и науки 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Бурятия 

20 699,61 5 241,56 15 458,04 

2. Развитие 

здравоохранения 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Бурятия 

19 026,5 5 811,88 13 214,62 
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3. Культура Бурятии Министерство 

культуры 

Республики 

Бурятия 

2328,13 277,68 2050,45 

4. Социальная 

поддержка граждан 

Министерство 

социальной 

защиты населения 

Республики 

Бурятия 

14 485,32 7 632,23 6 853,09 

5. Развитие физической 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Республики 

Бурятия 

2144,04 1308,07 835,97 

6. Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика 

Министерство 

экономики 

Республики 

Бурятия 

2312,2 1757,65 554,55 

7. Развитие 

промышленности, 

малого и среднего 

предпринимательства 

и торговли 

Министерство 

промышленности 

и торговли 

Республики 

Бурятия 

836,34 286,2 550,14 

8. Развитие 

агропромышленного 

комплекса и сельских 

территорий в 

Республике Бурятия 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики 

Бурятия 

1285,83 397,5 888,32 

9. Развитие лесного 

хозяйства 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

1220,2 1169,09 51,11 

10. Развитие 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Министерство 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Республики 

Бурятия 

96,76 0,93 95,84 

11. Охрана окружающей 

среды и 

рациональное 

использование 

природных ресурсов 

Министерство 

природных 

ресурсов 

Республики 

Бурятия 

557,42 279,48 277,94 
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12. Развитие 

строительного и 

жилищно-

коммунального 

комплексов 

Республики Бурятия 

Министерство 

строительства и 

модернизации 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

Республики 

Бурятия 

3708,63 1756,63 1952 

13. Развитие транспорта, 

энергетики и 

дорожного хозяйства 

Министерство по 

развитию 

транспорта, 

энергетики и 

дорожного 

хозяйства 

Республики 

Бурятия 

6490,42 2318,38 4172,04 

14. Безопасность 

жизнедеятельности 

Республиканское 

агентство 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций 

740,21 0 740,21 

15. Совершенствование 

государственного 

управления 

Администрация 

Главы 

Республики 

Бурятия и 

Правительства 

Республики 

Бурятия 

1062,19 6,78 1055,42 

16. Управление 

государственными 

финансами и 

государственным 

долгом 

Министерство 

финансов 

Республики 

Бурятия 

4854,76 0 4854,76 

17. Информационное 

общество 

Администрация 

Главы 

Республики 

Бурятия и 

Правительства 

Республики 

Бурятия 

166,23 40,85 125,38 

18. Укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное 

развитие народов 

России в Республике 

Бурятия 

Администрация 

Главы 

Республики 

Бурятия и 

Правительства 

Республики 

Бурятия 

36,19 16,98 19,21 
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19. Сохранение и 

развитие бурятского 

языка в Республике 

Бурятия 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Бурятия 

36,72 0 36,72 

20. Развитие 

гражданского 

общества и 

поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций (2016 - 

2020 гг.) 

Администрация 

Главы 

Республики 

Бурятия и 

Правительства 

Республики 

Бурятия 

116,93 0 116,93 

21. Формирование 

комфортной 

городской среды на 

2018 - 2022 годы 

Министерство 

строительства и 

модернизации 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

Республики 

Бурятия 

461,23 444,06 17,17 

22. Содействие 

занятости населения 

Республиканское 

агентство 

занятости 

населения 

2089,46 1856,06 233,4 

23. Развитие внутреннего 

и въездного туризма в 

Республике Бурятия 

Министерство 

туризма 

Республики 

Бурятия 

151,03 0 151,03 

24. Комплексное 

развитие сельских 

территорий 

Республики Буряти 

Министерство 

сельского  

хозяйства и 

продовольствия  

Республики 

Бурятия 

319,56 300,38 19,17 

  ИТОГО 
 

85 225,91 30 902,39 54 323,51 

 

В соответствие с постановлением Правительства Республики Бурятия от 

27.09.2011 № 500 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Республики Бурятия» проводится 

ежегодная оценка эффективности реализации Госпрограмм. 

Подробная информация о реализации каждой государственной программы 

будет изложена в Сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке 

эффективности государственных программ, который представляется в 

Народный Хурал Республики Бурятия ежегодно, одновременно с проектом 

закона Республики Бурятия об исполнении республиканского бюджета. 
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Приложение 2 

 

Перечень основных инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Республики Бурятия в 2020 году 

 

№ 

п/п 
Наименование проекта 

Инициатор 

проекта 

Стоимость,  

млн. руб. 

1.  

Комплексное техническое перевооружение 

заготовительно-штамповочного 

производства 

АО "Улан-Удэнский 

авиационный завод" 

2098,3 

2.  

Техническое перевооружение участка 

механической обработки деталей системы 

управления вертолетом 

822,2 

3.  
Создание складского логистического 

комплекса 
1460,7 

4.  
Комплексное развитие авиационного 

учебного центра 
137,4 

5.  

Станция очистки и нейтрализации 

промышленных стоков 

гальванохимических производств, 

расположенных в корпусе 1 АО «Улан-

Удэнский авиационный завод»  

478,1 

6.  
Модернизация и развитие окрасочного 

производства 
949,2 

7.  Создание вертолета Ми-171А2  5942,8 

8.  Создание вертолета Ми-171А2 "офшор 3724,0 

9.  
Создание и организация серийного 

производства вертолета Ка-226Т 
6642,0 

10.  
Создание центра по производству 

резиновых шлангов 

ООО "Предприятие 

"Аэротех" 
143,6 

11.  
Создание Байкальского текстильного 

комбината 

ООО "Байкальский 

текстильный 

комбинат" 

422,0 

12.  

Организация производства технических 

газов на территории промышленного 

парка Республики Бурятия 

ООО 

"Байкалпромгаз" 1084,50 

 Итого 23904,8 

13.  
Освоение Озерного свинцово-цинкового 

месторождения 
ООО "Озерное" 77500,0 

14.  

Увеличение производственной мощности 

Никольского каменноугольного 

месторождения до 15 млн. тонн угля в год 

АО "Разрез 

Тугнуйский"/АО 

"СУЭК" 

15700,0 
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15.  

Строительство предприятия по отработке 

месторождений урана Хиагдинского 

рудного поля 

АО "Хиагда"/АО 

"Атомредметзолото" 
95894,0 

16.  
Освоение Эгитинского месторождения 

плавикового шпата (Еравнинский район) 
ООО "Друза" 2000,0 

17.  Освоение Калюмного участка сынныритов 
ООО 

«Байкалнедрагео» 
66300,00 

18.  

Строительство гидрометаллургического 

отделения для организации подземной 

добычи золота на Нерундинском 

месторождении 

ООО «Артель 

Старателей 

«Сининда-1» 

743,20 

 Итого 258137,2 

19.  
Строительство тепличного комплекса в 

Республике Бурятия 

ООО "ТК 

Гусиноозерский" 
2847,0 

20.  

Развитие мясного скотоводства и 

производство мраморной говядины в 

Кяхтинском районе Республики Бурятия 

Группа компаний 

"Буян" 
401,0 

21.  

Развитие мясного скотоводства в целях 

обеспечения бесперебойными поставками 

сырья убойных пунктов 

ООО "Джидинское" 

90,0 

 Итого 3338,0 

22.  Развитие солнечной энергетики  

Группа компаний 

«Хевел» 

(совместное 

предприятие ГК 

«Ренова» и АО 

РОСНАНО 

1269,0 

23.  

Строительство таможенно-логистического 

терминала «Наушки» в поселке Хоронхой 

Кяхтинского района  

ООО «ТЛТ 

Наушки» 
700,0 

24.  
Модернизация терминальной 

инфраструктуры аэропорта «Байкал»  

ООО «Аэропорт 

Байкал» (Холдинг 

«Новапорт») 

1570,0 

 Итого 3539,0 

25.  

Создание особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа 

"Байкальская гавань", в том числе: 

АО "ОЭЗ 

"Байкальская 

гавань" 

28743,5 

26.  

Строительство международного 

туристско-рекреационного комплекса на 

оз. Байкал на территории ОЭЗ ТРТ 

"Байкальская гавань" (участок "Пески") 

ООО "ГЕО РБК" 4087,0 

27.  

Строительство отеля на территории ОЭЗ 

ТРТ "Байкальская гавань" (участок 

"Турка") 

ООО "Грин Флоу 

Байкал" 
871,20 
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28.  

Создание многофункционального 

культурно-оздоровительного центра на 

участке "Турка" 

ОАО "Байкал - 

Эрмитаж" 18000,0 

29.  
Создание туристско-рекреационного 

кластера "На Великом Чайном пути" 

Правительство 

Республики Бурятия 
791,5 

30.  
Развитие курорта "Горячинск" ООО "Курорты 

Бурятии" 
350,00 

 Итого 52843,2 

31.  Строительство крематория в г. Улан-Удэ 

ООО "Улан-

Удэнский 

крематорий" 

120,4 

32.  
Cтроительство Центра ядерной медицины 

в Республике Бурятия  

ООО «Центр 

ядерной медицины 

Улан-Удэ» 

1038,55 

33.  

Строительство регионального центра по 

хоккею в г. Улан-Удэ 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Республики 

Бурятия, 

ООО "Арена" 

1491,16 

 Итого 2650,1 
 Всего 344412,3 

 


