Отчет
о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия
на период до 2035 года
за 2021 год
Введение
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 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 (далее – План) утвержден
постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2019 № 174 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).
2021 год является третьим годом первого этапа реализации Стратегии.
Согласно Закону на первом этапе результат достижения целей социальноэкономического развития Республики Бурятия характеризуется достижением
показателей между консервативным и умеренно-оптимистическим сценариями в одних случаях и умеренно-оптимистическим и инновационном - в других.
Реализация Плана в 2021 году осуществлялась под воздействием как
внешних, прежде всего в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19, так и внутренних факторов, которые оказали влияние на
результат выполнения Плана.
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 случаях, если на дату формирования
Отчета о ходе исполнения Плана отсутствовали данные о фактическом значении
показателя или количественных величинах, необходимых для его расчета,
установленных в рамках официального статистического наблюдения за
соответствующий год, использовались 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 об оценке
эффективности государственных программ Республики Бурятия, который
представляется в Народный Хурал Республики Бурятия ежегодно, одновременно
с проектом закона Республики Бурятия об исполнении республиканского
бюджета.
Социально-экономическое положение Республики Бурятия
в 2021 году
Оценка результатов реализации Плана опирается на основные показатели
социально-экономического развития республики за 2021 год.
По
многим
макроэкономическим
показателям
наблюдались
положительные тенденции.
Основные макроэкономические показатели
Целевой показатель
Численность
населения
(в
среднегодовом
исчислении), тыс. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении, лет
Доля населения с денежными доходами ниже
прожиточного минимума от общей численности
населения, %
Валовой региональный продукт, млрд. руб. в ценах
2017 года
Объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб.
в ценах 2017 года
Соотношение инвестиций в основной капитал к
ВРП, %
Уровень безработицы, %
Номинальная
начисленная
среднемесячная
заработная плата работников организаций, тыс.
руб.
Реальные денежные доходы населения, в % к 2017
году

2021 год
План
Факт
<1>
закон
984,4
984,0
70,71

68,91

23,1

23,1*

213,6

247,3

47,6

64,4

22,6

23,1

10

9,5

43,9

44,5

96,9

95,0
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Целевой показатель
Доля выпускников образовательных организаций
профессионального образования очной формы
обучения, трудоустроившихся в течение одного
года после окончания обучения по полученной
специальности (профессии), %

2021 год
План
Факт
<1>
закон
68,1

69,6

* - оценка Минэкономики РБ

Валовый региональный продукт (далее - ВРП) в 2021 году по оценке
составит 313,3 млрд. рублей, увеличившись на 1,2% к уровню 2020 года. В 2018
году темпы роста ВРП достигли 104,4%, в 2019 году 104,1 %, в 2020 году 100,1%.
По предварительной оценке, объем ВРП с учетом темпов в 2018-2020 годах
составит 247,3 млрд. рублей в ценах 2017 года.
Индекс промышленного производства по итогам 2021 года составил 100,3%
к уровню 2020 года. Основной вклад внесли предприятия обрабатывающей
промышленности, где объемы производства выросли на 11%. По данному
показателю мы занимаем 20 место по РФ и 4 место по ДФО (РФ- 105,0%, ДФО
112,4%). Наибольший рост отмечен на предприятиях, занимающихся
производством резиновых и пластмассовых изделий – в 2,7 раза, производство
прочих готовых изделий – на 39,1%, готовых металлических изделий, кроме
машин и оборудования – на 38,9%, текстильных изделий – на 26,8%, прочей
неметаллической минеральной продукции – на 26,1%, полиграфической
продукции – на 22,6%, производство прочих транспортных средств и
оборудования – на 14,8%, производство мебели – 11,4%, производство напитков
– на 7,1%, производство компьютеров, электронных и оптических изделий – на
5,4%, химических веществ и химических продуктов – на 3,9%, производство
бумаги и бумажных изделий – на 3,1%, производство пищевых продуктов – на
2,1%.
При этом, в 2021 году наблюдалось снижение объемов производства
добывающей промышленности на 17,7% к уровню 2020 года, что связано со
снижением объемов добычи каменного угля АО «Разрез Тугнуйский» в связи с
достижением максимального проектного остатка угля на складах из-за
ограничений со стороны ОАО «РЖД» и снижения объемов добычи бурого угля
из-за уменьшения потребности Гусиноозерской ГРЭС в связи с снижением
объема выработки электроэнергии и наличием запасов угля на складе.
Объем добычи золота в 2021 году составил 6,2 тонн с темпом роста 108% к
уровню 2020 года. В 2021 году ООО «Рудное» запущена фабрика на Троицком
месторождении золота, добыта первая партия металла в объеме 282 кг, создано
178 новых рабочих мест.
Последовательное
снятие
ограничительных
мер
повлияло
на
восстановление розничной торговли и сферы услуг. Так, в 2021 году оборот
розничной торговли составил 219,0 млрд. рублей, что на 2,7% выше показателей
2020 года.
3

Оборот сектора общественного питания в 2021 году по сравнению с 2020
годом, когда кафе и рестораны были ограничены в работе из-за пандемии,
увеличился на 8,1% и составил 11,5 млрд рублей. В целом по итогам 2021 года
платных услуг было предоставлено на 49,9 млрд. рублей, что на 13,2% больше,
чем в 2020 году.
В сфере туризма в 2021 году количество размещенных в коллективных
средствах размещения Республики Бурятия составило 287,6 тыс. человек, что на
3,3 % больше, чем за 2020 год (278,2 тыс. человек). Объем платных услуг,
оказанных туристам, составил 2,9 млрд. рублей, что на 30,7 % больше, чем за
2020 год (2,2 млрд. рублей).
В 2021 году принят Национальный проект «Туризм и индустрия
гостеприимства». Байкальский регион включен в одну из 11 туристических
макротерриторий России, на которых будет осуществлено туристическое
территориальное планирование. Подписано Соглашение по долгосрочному
взаимодействию Правительства Республики Бурятия и акционерного общества
«Корпорация «Туризм. РФ».
Благодаря реализации федеральных и региональных мер поддержки бизнеса
(в период 2020-2021 годов направлено около 17 млрд. рублей, в том числе из
республиканского бюджета 3,4 млрд. рублей) количество субъектов малого и
среднего предпринимательства по итогам 2021 года увеличилось и достигло
31323 единиц, что на 1858 единиц больше, чем в 2020 году (29465 единиц).
Количество самозанятых граждан, осуществляющих деятельность на территории
республики за отчетный год, выросло в 3,4 раза (с 3395 в 2020 году до 11 398 в
2021 году).
На поддержку агропромышленного комплекса в 2021 году направлено 839,7
млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 407,2 млн. рублей, из
республиканского бюджета – 432,5 млн. рублей.
Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2021 году достиг 18,9
млрд. рублей, что составило 100,1% к уровню 2020 года. Наиболее значимый
прирост в сельском хозяйстве получен по зерну – на 37,2 %, мясу – на 9,9%.
Наблюдается снижение производства молока – на 9,2%, яиц – на 0,2%.
Объем экспорта в АПК составил 33,4 млн. долл. США (в 2020 г. - 25,7 млн.
долл. США). Наибольшую долю экспорта занимают: яйца куриные 5,6 млн.
долларов, свинина 4,0 млн. долларов, живой крупнорогатый скот 2,3 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 2021 года она
увеличилась до 40%.
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» за 2021
год составил 25,87 млрд. рублей, что меньше на 4,3 % уровня 2020 года. С учетом
темпов 2018-2020 гг. значение показателя составило 23,7 млрд. рублей в ценах
2017 года. В 2021 году в Республике Бурятия было построено 2316 жилых домов
(3685 квартир) общей площадью 279,3 тысяч квадратных метров (в 2020 году –
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275,8 тыс. кв. м.). По сравнению с 2020 годом объем сданного в эксплуатацию
жилья вырос на 1,3%.
Объем бюджетных инвестиций составил 14,6 млрд. рублей (в 2020 году - 11
млрд. рублей). Рост бюджетных инвестиций в последние годы связан с
реализацией национальных проектов и Плана социального развития центров
экономического роста Республики Бурятия.
На реализацию 46 региональных проектов в рамках 11 национальных
проектов направлено 16,1 млрд. рублей (доля республики 4,2 млрд. рублей).
В рамках реализации Плана социального развития центров экономического
роста в 2021 году объем «дальневосточной» субсидии составил 1,4 млрд. рублей
на выполнение 15 мероприятий (для сравнения, в 2020 году реализовывалось 40
мероприятий), в рамках которых построено и реконструировано 10 объектов
здравоохранения, образования, культуры и спорта, на 1 объекте проведен
капитальный ремонт, 4 мероприятия по приобретению объектов недвижимости,
транспорта и медицинского оборудования.
Всего в 2021 году в рамках 18 государственных программ Российской
Федерации из федерального бюджета привлечено 27,2 млрд. рублей, что выше
уровня 2020 года в 1,15 раза или на 3,4 млрд. рублей. К уровню 2017 года объем
привлеченных средств федерального бюджета вырос в 4,7 раза (в 2017 году 5,7
млрд. рублей).
В рамках республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП)
на строительство и реконструкцию (приобретение) 192 объекта, в том числе 82
муниципальной собственности, направлено 10,8 млрд. рублей.
Основной вклад внебюджетных инвестиций обеспечен за счет реализации
промышленными предприятиями программ по модернизации производств и
техническому перевооружению: АО «Улан-Удэнский авиационный завод»
(техническое перевооружение, освоение новых видов продукции), ООО
«Озерное» (освоение Озерного свинцово-цинкового месторождения), АО
«Хиагда» (развитие месторождений Хиагдинского рудного поля), а также за счет
реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий.
С целью формирования конкурентных условий для привлечения
инвестиций в Республику Бурятия, создания новых рабочих мест в рамках
территории опережающего развития «Бурятия» на конец 2021 года заключено 13
соглашений об осуществлении деятельности с общим объемом инвестиций –
12,63 млрд. рублей и созданием 1723 рабочих мест, осуществлено капитальных
вложений на сумму 1,7 млрд. рублей, создано 105 рабочих мест.
По итогам 2021 года отмечен рост по основным показателям внешней
торговли Республики Бурятия: объем внешнеторгового оборота увеличился на
15,1% относительно 2020 года (1 417,5 млн. долл. США), стоимостной объем
экспорта на 14,3% (1 329,4 млн. долл. США), импортные поставки на 27,7 % (88,1
млн. долл. США).
Рост промышленного производства, инвестиционных вложений и экспорта
способствовали положительной динамике доходов бюджета республики.
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Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета
республики за 2021 год составили 46,360 млрд. рублей или 102,1% к 2019 году.
Основной прирост поступлений был обеспечен за счет налога на прибыль,
увеличение которого к уровню 2020 года составило 183,2%, положительную
динамику показали и другие налоги, формирующие основной объем
собственных доходов: НДФЛ – 109,3%, налог на имущество организаций –
114,6% и налог, взимаемый с применением упрощенной системы
налогообложения – 135%.
По итогам 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата составила 44531 руб., что на 6,5% выше показателя 2020 года. Однако
высокий рост цен на потребительском рынке Республики Бурятия в 2021 году
нивелировал увеличение номинальных доходов населения. В результате
реальные денежные доходы населения составили 99% к значению 2020 года, и
95% к значению 2017 года.
Численность населения республики на 1 января 2022 года оценивается на
уровне 984 тыс. человек со снижением на 1,7 тыс. человек.
Отмечается сокращение темпов рождаемости. В условиях возросшей
неопределенности в связи с пандемией семьи откладывают решение завести
ребенка. В то же время сократилось численности женщин репродуктивного
возраста. 88% детей в республике рождается у женщин в возрасте 20-39 лет. С
2010 года их численность сократилась на 28,2 тыс. человек из-за
малочисленности поколения рожденных в 1990-х. Удельный вес женщин
репродуктивного возраста снизилась с 16,8% до 13,7%. При этом увеличилось
число граждан 60 лет и старше на 37,7% и их доля в общей численности с 13%
до 18%.
В результате реализации мер государственной поддержки деловой
активности и сохранения занятости, уровень общей безработицы составил 9,5%,
что ниже значения 2020 года на 1,0 п.п. (10,5%), уровень регистрируемой
безработица – 1,1% (в 2020 году – 4,9%).
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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.
Значительное влияние на снижение демографических показателей внесла
пандемия новой коронавирусной инфекции, смертность от которой занимает
второе ранговое место в структуре причин смертности населения после
смертности от болезней системы кровообращения.
По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на
31.12.2021 года зарегистрировано 76 394 больных COVID-19 с лабораторным
подтверждением. Проведено 1 823 700 ПЦР исследований на ковид. Охват
тестированием составляет 384,4 на 100 тыс. человек. Выздоровело от COVID-19
– 71 008 человек. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей
патологией – 2430 человек.
Смертность от COVID-19 составила 224,3 на 100 тыс. населения, ниже на
22,9% среднероссийского показателя. Летальность от COVID-19 составила 2,4
%, что ниже среднероссийского уровня в 1,6 раз. Смертность от COVID-19
обусловлена высоким уровнем заболеваемости в 2021 году. Заболеваемость
COVID-19 составила 114,8 на 1000 человек, что выше среднероссийского уровня
на 19,4% (96,1) и выше уровня 2020 года.
В 2021 году продолжена работа Республиканского штаба по решению
вопросов, связанных с угрозой распространения ковида, создан региональный
дистанционный консультативный центр по вопросам диагностики и лечения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии. Также за
контактными лицами, больными ковид 19 и ОРВИ, находящимися на
амбулаторном лечении, организован аудиоконтроль с целью отслеживания
динамики состояния пациента, проведением экспресс-тестирования на ковид и
незамедлительной выдачей лекарственных препаратов. Организована работа по
изучению медицинскими работниками временных методических рекомендаций
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции
(COVID-19). Версия 13.1 (17.11.2021)». Для медицинских работников
тиражированы карманные версии методических рекомендаций в количестве 2
тысяч экземпляров. Кроме того, усилен контроль исполнения требований
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 №
198 н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в
целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19».
С целью принятия своевременных управленческих и организационных мер
проводится оперативный мониторинг в разрезе смертности населения в
муниципальных образованиях с последующим анализом.
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Активно проводится работа по вакцинации взрослого населения против
новой коронавирусной инфекции COVID-19. План вакцинации для достижения
целевого коллективного иммунитета от COVID-19 составляет 575 308 человек.
На конец 2021 года первично привито 470 221 человек или 81,7 % от плана
(завершили первичную вакцинацию 440 967).
На реализацию мероприятий против распространения COVID-19 и
снижения смертности от него в 2021 году направлено почти 4 млрд. рублей., в
том числе из республиканского бюджета выделено 956,3 млн. рублей.
Приобретено 93 аппарата ИВЛ, 436 концентраторов кислорода
(мощностью от 3 до 15 л в мин.), 44 реанимационных кроватей, 81 монитор, 3
рентген-аппарата, 40 шприцевых насосов, 49 криоцилиндров, 24 кислородные
станции (мощностью от 100 до 1000 л в мин.). На устройство кислородопровода
затрачено 79,2 млн. рублей. На сегодня суточный расход жидкого кислорода
составляет 7,5 тонн, запас кислорода 51,9 тонн. На приобретение тестов и
тестирование граждан вне ОМС направлено 101,9 млн. рублей. На приобретение
медицинского оборудования и расходных материалов направлено 302,4 млн.
рублей. На заготовку плазмы крови и концентрата тромбоцитов направлено 31,0
млн. рублей.
В республике работает 31 «инфекционная» выездная бригада скорой
медицинской помощи, что составляет 36,9% от общего числа выездных бригад.
В настоящее время бригад скорой помощи достаточно.
Среднее время ожидания вызова бригады скорой помощи для
инфекционной бригады составляет 12 мин., неинфекционной – 10 мин.
На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) поступило
нарастающим итогом 267 409 обращений по вопросам, связанным с новой
коронавирусной инфекцией COVID-19. Работа операторов на многоканальном
телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.
С целью проведения масштабной информационной кампании при
Правительстве Бурятии создана рабочая группа из представителей пресс-служб
Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики
Бурятия и Правительства Республики Бурятия, Управления Роспотребнадзора по
Республике Бурятия, Министерства здравоохранения Республики Бурятия. Всего
проведено почти 850 различных мероприятий, в том числе акции, челленджи,
направленные на информирование населения о профилактике и вакцинации
против COVID-19.
Более 16 тысяч обращений по вакцинации против ковида поступило через
платформу обратной связи.
Кроме того, организована переадресация звонков с федерального номера
122 на телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики
Бурятия по вопросам новой коронавирусной инфекции. Для операторов «горячей
линии» по вопросам, требующим непосредственного участия сотрудников
медицинских организаций, организована возможность перенаправления вызовов
в колл-центры 6 поликлиник, в которых в настоящий момент установлено 19
единиц телефонного оборудования, связанных с номером 122. В 21 центральной
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районной больнице Республики Бурятия установлено по 1 единице
оборудования, а также 1 единица установлена в частном учреждении
здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» г. Северобайкальск».
Целевые показатели развития здравоохранения
Целевой показатель
Смертность населения трудоспособного возраста, человек
на 100 тыс. человек населения
Смертность от болезней системы кровообращения, на 100
тыс. населения
Смертность от новообразований, в том числе от
злокачественных, до 172,0 случая на 100 тыс. населения
Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся
живыми

2021 год
план
отчет
518,4

611,5

479

478,2

182,7

175,1

5,4

4,3

За 2021 год смертность населения трудоспособного возраста составила
611,5 человек на 100 тыс. населения.
Показатель не достигнут и на 17,9% превышает плановое значение (518,4
на 100 тыс. населения) и на 6,3% выше уровня 2020 года (575,1 на 100 тыс.
населения). В структуре смертности населения трудоспособного возраста на 1
месте – внешние причины (25,9 % от умерших трудоспособного возраста), на 2
месте – болезни системы кровообращения (24,1%), на 3 месте – новообразования
(12,1%). В 2021 году зарегистрирован рост смертности населения от болезней
органов дыхания на 47,4% в сравнении с 2020 годом (в 2020 году – 20,8 на 100
тыс. населения, в 2021 году - 30,7 на 100 тыс. населения), в том числе от
пневмонии на 64,8% (2020 - 9,8 на 100 тыс. населения, 2021 - 16,2 на 100 на 100
тыс. населения). На рост смертности оказало влияние смертность от новой
коронавирусной инфекции, от которой в 2021 году умерло 230 человек – 42 на
100 тыс. населения, что в 3,2 раза больше, чем в 2020 году (73 человека – 13,4 на
100 тыс. населения).
В целях снижения смертности населения от основных причин реализуются
мероприятия национальных проектов «Здравоохранение», «Демография»:
информирование населения о факторах риска развития хронических
неинфекционных заболеваний;
диспансерное наблюдение за пациентами;
повышение эффективности медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь: обеспечение маршрутизации
пациентов в соответствии с трехуровневой системой оказания медицинской
помощи;
применение телемедицинских технологий и технологий дистанционного
консультирования больных;
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контроль охвата диспансерным наблюдением пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями, особенно после перенесенных инфаркта миокарда
и/или острого нарушения мозгового кровообращения;
улучшение
материально-технического
оснащения
медицинских
организаций;
организация мероприятий льготного лекарственного обеспечения
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших острые
состояния, плановые вмешательства и относящихся к группам высокого риска
повторных событий и неблагоприятного исхода;
медицинская эвакуация пациентов из медицинских организаций, где
отсутствует возможность оказания необходимого объема медицинской помощи
в экстренной форме;
совершенствование системы подготовки и повышение квалификации
медицинских кадров; организация работы «Школы организатора», «Школы
начмеда».
В результате проведенной работы:
смертность от болезней системы кровообращения за 2021 год снизалась на
0,7% к уровню 2020 года и составила 478,2 на 100 тыс. населения (в 2020 году 481,6 на 100 тыс. населения). Число умерших по итогам отчетного года
составило 4709 человек (в 2020 – 4747 человек);
смертность от новообразований за 2021 года снизилась на 7,6% к уровню
2020 года и составила 175,1 на 100 тыс. населения (в 2020 году - 189,6 на 100 тыс.
населения). Умерло 1 724 человека (в 2020 году – 1 869).
младенческая смертность по итогам 2021 года снизилась на 1,2 промилле
к уровню 2020 года и составила 4,3 новорожденных на 1000 родившихся живыми
(в 2020 году - 5,5 новорожденных на 1000 родившихся живыми). 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, в 2021 году – 58 детей.
1.1.1. Формирование здорового образа жизни
Целевой показатель
Охват диспансеризацией, %
Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический
медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего
числа населения, %

2021 год
план
отчет
24,0
28,0
24,7

40,6

С целью повышения приверженности граждан Республики Бурятия к
ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от
табачного дыма, снижение потребления алкоголя с 2019 года на территории
Республики Бурятия реализуется региональный проект «Укрепление
общественного здоровья», входящий в состав Федерального проекта и
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национального проекта «Демография». Целевые показатели и результаты
проекта утверждены соглашением между Минздравом РФ и Минздравом РБ.
Ведущая роль при реализации регионального проекта 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.
В 2021 году мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма,
табакокурения, наркомании, укрепление психического здоровья проводились в
полном объеме, несмотря на эпидемиологические ограничения в связи с COVID19. Часть мероприятий проводилась в формате онлайн.
Продолжена работа по введению ограничительных мер, направленных на
снижение уровня продажи алкогольной продукции, пресечению фактов
нелегальной продажи и самогоноварения. В республике созданы 19 «Территорий
трезвости», в том числе в 7 сельских поселениях с полным запретом продажи
алкоголя: СП «Улюнское», СП «Хилганайское» в Баргузинском районе, СП
«Колесовское» с.Каргино Кабанского района, СП «Улюнхан», СП «Дырен
эвенкийское» с. Алла Куруманского района, СП «Бомское» Мухоршибирского
района, СП «Ойбонтовское» с. Тохорюкта Хоринского района. В 12 сельских
поселениях созданы Территории трезвости с ограничением по времени, точкам
продажи, а также введением дополнительных дней трезвости - СП
«Корсаковское» в Кабанском районе, СП «Среднекодунский сомон» и СП
«Верхне-Кижингинский сомон» в Кижингинском районе, в Курумканском
райогне - СП «Аргада», СП «Барагхан», СП «Арзгун», СП «Сахули», СП
«Могойто», в Окинском районе - с. Саяны, с. Хужир, у. Сорок, п. Нижнеангарск.
Проведено 6 обучающих семинаров для специалистов медицинских
организаций первичного звена по методике выявления лиц с признаками
пагубного потребления алкоголя.
Усилена информационная работа в трудовых коллективах по пропаганде
трезвого образа жизни, профилактике нетрезвого вождения.
Размещаются материалы по профилактике потребления снюсов,
психоактивных веществ, профилактике алкоголизма в социальных сетях.
Ежегодно
проводится
информационно-мотивационный
месячник
трезвости. Создаются и ротируются тематические видеоролики на
телевизионных каналах, видеомониторах в общественном транспорте, уличном
медиа-экране. Снят фильм об опыте жителей с. Монды Тункинского района по
созданию «Территории трезвости».
В рамках межведомственного проекта «Тур общественного здоровья» в
районах республики (Еравнинском, Мухоршибирском, Джидинском,
Тункинском районах) проведено обучение различных целевых групп по
вопросам коррекции факторов риска неинфекционных заболеваний, в том числе
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«Нерациональное питание».
Проведены
обучающие
мероприятия
с
учащимися
средних
общеобразовательных школ (далее - СОШ), средних специальных учебных
заведений (далее - ССУЗ) по ведению здорового образа жизни, в том числе
здоровому питанию. Обучены более 500 человек. Совместно с Министерством
образования и науки РБ проведена онлайн-конференция в формате ZOOM для
педагогов по профилактике ожирения у детей «Здоровые пищевые привычки
формируются в детстве». Приняли участие специалисты 21 муниципального
образования республики.
В рамках 2 этапа диспансеризации углубленное профилактическое
консультирование проведено для 11246 человек с факторами риска
неинфекционных заболеваний, в том числе по коррекции фактора риска
«Нерациональное питание».
В центрах здоровья обучено по вопросам рационального питания 864
человека.
Министерством здравоохранения РБ реализован мотивационный проект
«Наше здоровье в наших руках», основной целью которого являлось
формирование приверженности к здоровым привычкам в повседневной жизни, в
том числе здоровое питание и физическая активность. Проект освещался в
Инстаграм и социальных сетях.
Проведено информирование учащихся СОШ и ССузов г. Улан-Удэ с
размещением материалов в аккаунтах и сетях по профилактике употребления
ПАВ с охватом 6350 человек.
Проведена интеллектуальная обучающая игра по профилактике
употребления психоактивных веществ, наркотических средств среди учащихся
ССУЗов. высших учебных заведений (далее - ВУЗ), СОШ.
Вопросы профилактики и коррекции табакокурения включены в
обучающие программы Центров здоровья. Всего действует 32 школы здоровья,
обучено за год более 3000 человек.
В рамках внедрения корпоративной программы «Здоровье на рабочем
месте» проведены онлайн-обучения по формированию здорового образа жизни,
коррекции факторов риска, профилактике психоэмоционального выгорания и
управления стрессом.
В рамках выездных межведомственных мероприятий «Тур общественного
здоровья» проведены семинары – тренинги для медицинских работников
«Профилактика эмоционального выгорания», для педагогов «Развитие
стрессоустойчивости и профилактика суицидов у детей и подростков»,
«Профилактика эмоционального выгорания».
Проведены 20 онлайн-семинаров по образовательному проекту «Развитие
стрессоустойчивости у детей и подростков» (Профилактика суицидального
поведения подростка, технология проведения тренинга, причины и признаки
суицидального
поведения
несовершеннолетних,
профилактика
экзаменационной тревожности, профилактика употребления ПАВ, создание
безопасных условий жизни и здоровья детей в общеобразовательных
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учреждениях) для педагогов г. Улан-Удэ, Северо-Байкальского, Заиграевского,
Муйского, Баунтовского, Джидинского районов РБ, обучены 187 человек.
В рамках межведомственного плана Министерства образования и науки РБ
и Министерства здравоохранения РБ на базе Бурятского республиканского
института образовательной политики проводились обучающие семинары в
дистанционном режиме, обучено более 150 педагогов.
Общественными организациями, такими как: Ресурсный центр поддержки
ТОС РБ, МКУ «Управление по развитию гражданских инициатив
Администрации г. Улан-Удэ», ОО Совет ветеранов г. Улан-Удэ, СОНКО
«Максимус» реализовывалась региональная программа «Укрепление
общественного здоровья».
Активное участие в проведении массовых мероприятий, распространении
информационного материала среди населения по формированию ЗОЖ, помощь
в борьбе с новой коронавирусной инфекцией поликлиникам (работа в
коллцентрах, доставка лекарственных препаратов и т.д) оказали волонтеры
всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», Ресурсного
центра добровольчества «Добродом».
Активно проводится информационная кампания в региональных средствах
массовой информации. В 2021 году в республиканских СМИ и социальных сетях
размещено свыше 1,5 тыс. информационных материалов по актуальным
вопросам охраны здоровья населения, таких как профилактика неинфекционных
заболеваний и принципов неинфекционных заболеваний, профилактика
табакокурения, наркомании и алкоголизма, профилактика инфекционных
заболеваний и вакцинопрофилактика, охрана материнства и детства.
В целях вовлечения наиболее активной категории населения в
мероприятия общественного здоровья расширена работа с активистами ТОСов
республики, лидерами добровольческих объединений и групп, общественными
организациями. Проведены инструктажи, совещания и обучающие семинары по
вопросам противодействия распространению НКВИ и наращиванию темпов
иммунизации, по профилактике основных неинфекционных заболеваний и
факторов риска их развития и пр. Всего обучением охвачено порядка 650
человек, В дистанционном формате проведены II Республиканский Фестиваль
ТОСов, Слет добровольцев.
Активизировано обучение волонтеров по программе «Я создаю здоровое
общество!», направленное на профилактику неинфекционных заболеваний и
факторов риска их развития, а также
работе по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции, информационноразъяснительной работе с населением и трудовыми коллективами по вакцинации
и т.д. Всего проведено 58 обучающих семинаров в 2020 году и 50 семинаров в
2021 году. В целом обучением охвачено порядка 500 человек – волонтеры
медицинских и образовательных организаций, ВОД «Волонтеры-медики»,
активисты ТОСов, участники группы «Общественные санитарные
инструкторы».
В рамках отраслевой акции «Единый день профилактики» в 2021 году
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проведено 12 семинаров для медицинских работников первичной сети,
заместителей по амбулаторно-поликлинической службе, в т.ч. 4 выездных и 8
дистанционных семинаров. Рассмотрены вопросы исполнения федеральных
приказов и методических материалов по диспансеризации определенных групп
взрослого населения, углубленной диспансеризации лиц, перенесших новую
коронавирусную инфекцию, качества проведения мероприятий в рамках
диспансеризации, формирования приоритетных групп Д-наблюдения и др.
В связи с приостановкой начала углубленной диспансеризации с 27 июня
по 01 октября проведено 32 онлайн семинара «Школы для пациентов,
перенесших новую коронавирусную инфекцию» с участием врачей
пульмонологов, кардиологов, эндокринологов, иммунолога-аллерголога,
дерматолога, специалистов по лечебной физкультуре с демонстрацией
восстановительных комплексов упражнений.
Успешно реализуется Интернет-проект «Школа здоровья онлайн» как
методическая помощь специалистам медицинских организаций первичной
медико-санитарной помощи в проведении эффективных «Школ здоровья» для
пациентов по 9-ти основным нозологическим направлениям, в 2021 году проект
обогатился актуальным наглядным, информационным и видеоматериалом.
Продолжил реализацию обучающий проект «Школа медицинского
блогера» по технологиям работы в социальных сетях, созданию
привлекательного контента, с участием известных блогеров, журналистов,
специалистов пресс-службы Главы и Правительства РБ. Проведено 7
двухчасовых семинаров.
Масштабирована
работа
по
информированию
населения
по
противодействию распространения НКВИ и профилактике основных
неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Значительно
расширена работа по выпуску информационно-наглядных материалов для
населения. За период пандемии 2020-2021 гг. Центр общественного здоровья и
медицинской профилактики Республики Бурятия имени В.Р. Бояновой (ГБУЗ
«ЦОЗИМП им. В.Р. Бояновой») выпустил и распространил на тему
профилактики COVID-19 32 вида наглядно-информационных материалов общим
тиражом 96,131 тыс. экземпляров.
Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации
определенных групп взрослого населения в 2021 году временно
приостанавливалось в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Всего осмотрено 135 558 человек (по итогам 2021 года
охват диспансеризацией составил 28%). Распространенность факторов риска
неинфекционных заболеваний среди осмотренных составила: курение табака –
12,2%, избыточная масса тела – 16,5%, гипергликемия – 3,6%, повышенный
уровень холестерина – 10,9%. Пациентам с выявленными факторами риска
неинфекционных заболеваний проведено краткое или углубленное (23 690
человек) индивидуальное профилактическое консультирование по их коррекции.
За 2021 год в кабинетах и отделениях медицинской профилактики диспансерное
наблюдение 2 группы здоровья установлено за 3381 человеком (за 2020 г. – 1944
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человек).
В 2021 году начато внедрение корпоративных программ «Укрепление
здоровья на рабочем месте» не только в учреждениях системы здравоохранения,
но и среди организаций других отраслей республики. Так заключены соглашения
по внедрению 25 корпоративных программ.
В 100% муниципальных образований Республики Бурятия разработаны,
внедрены и реализуются муниципальные программы «Укрепление
общественного здоровья». К реализации программ все 23 муниципальных
образования приступили с 2020 года согласно единой типовой модели,
разработанной и утвержденной Министерством здравоохранения Республики
Бурятия.
Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции в Республике Бурятия
осуществляются в соответствии с Государственной стратегией противодействия
распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030
года и дальнейшую перспективу, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 21.12.2020 № 3468-р, Государственной программой
Республики
Бурятия
«Развитие
здравоохранения»,
утвержденной
постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.07.2013 № 342,
Планом первоочередных мероприятий по противодействию распространения
ВИЧ-инфекции в Республике Бурятия в 2021 году, комплексным
Межведомственным планом мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в
Республике Бурятия на 2019-2023 годы.
В 2021 году реализованы 3 крупномасштабные информационнокоммуникационные кампании, в том числе 2 кампании в рамках Всероссийской
акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченные к «Всемирному дню жертв СПИД» и
«Всемирному Дню борьбы со СПИД», «Всероссийская акция тест на ВИЧ
экспедиция». В 2021 году из-за пандемии коронавируса стало невозможным
проведение традиционных публичных мероприятий, в связи чем с мероприятия
активно проводились в социальных сетях ГБУЗ «РЦПБС» и СМИ в
дистанционном режиме.
В социальных сетях (Инстаграм) активно размещалась информация для
пациентов с ВИЧ-инфекцией и их родственников.
В 2021 году достигнуто снижение заболеваемости населения некоторыми
социально значимыми болезнями.
В динамике за 3 года заболеваемость населения сахарным диабетом
уменьшилась на 2,1 %, за счет сахарного диабета 2 типа, показатель составил
479,3 на 100 тыс. населения.
На 5,3 % снизилась заболеваемость сифилисом.
В то же время в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией,
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции и
приостановлением плановой медицинской помощи, отмечается рост
заболеваемости такими социально-значимыми болезнями, как злокачественные
новообразования на 5,7 % – с 332,5 на 100 тыс. населения до 351,6 на 100 тыс.
населения; ВИЧ-инфекцией на 19,2 % с 42,8 на 100 тыс. населения до 51,0 на 100
15

тыс. населения; первичная заболеваемость психическими расстройствами и
расстройствами поведения на 17,3 % со 149,0 до 228,4 на 100 тыс. населения.
Показатель
заболеваемости
таким
социально
значимым
и
представляющими опасность для окружающих заболеванием, как туберкулез, за
2021 год составил 38,6 на 100 тыс. населения, что на 3,4% выше показателя
предыдущего года (37,3). Всего с активным туберкулезом впервые
зарегистрировано 380 человек (в 2020 г. – 367 человек). Детская заболеваемость
за 2021 г. составила 6,0 на 100 тыс. населения, выявлено 16 человек (за 2020 г.
выявлено 10 детей – 3,8 на 100 тыс. населения).
За 2021 год по оперативным данным показатель смертности от туберкулеза
по республике составил 3,0 на 100 тыс. населения (35 человек), что на 10% ниже
показателя 2020 года (в 2020 году – 4,0, умерло 39 человек).
Диспансеризацию определенных групп взрослого населения в 2021 году
прошли 106194 человек. Профилактический медицинский осмотр прошли 29364
человек.
На второй этап диспансеризации направлено 30 272 человек (28,5 %).
В Республике Бурятия с 2 августа 2021 года проводится углубленная
диспансеризация переболевших ковид. На конец 2021 года прошли углубленную
диспансеризацию 40832 человек. Выделенные на ее проведение финансовые
средства освоены полностью (100 %).
По данным Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2021 года
Республика Бурятия заняла 1 место в ДФО по выполнению плана. В рейтинге
субъектов РФ по выполнению углубленной диспансеризации Республика
Бурятия заняла 13 строку.
В 2021 году показатель «охват диспансеризацией» составил 28% (план –
24%).
Профилактические осмотры проводятся в 32 медицинских организациях,
охвачено 140152 ребенка.
В центрах здоровья прошли комплексные обследования, в том числе на
выявление факторов риска неинфекционных заболеваний (далее – НИЗ),
профилактическое консультирование по коррекции факторов риска НИЗ,
посещений 50 314 человек, в том числе 43 946 – взрослых, 6 368 – детей.
В 2021 году вводились эпидемиологические ограничения в связи с
распространением COVID-19 по проведению профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации в общей сумме на 39 дней.
Несмотря на это показатель «Доля граждан, ежегодно проходящих
профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего
числа населения, %» достигнут и составляет 40,6%.
1.1.2. Обеспечение населения качественной медицинской помощью
Целевой показатель

2021 год
план
отчет
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Доля впервые в жизни установленных неинфекционных
заболеваний,
выявленных
при
проведении
диспансеризации и профилактическом медицинском
осмотре, %
Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения,
человек
Удельный
вес
больных
со
злокачественными
новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %
Доля злокачественных новообразований, выявленных на
ранних стадиях (I-II стадии), %
Увеличение охвата реабилитационной медицинской
помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся, %
Увеличение охвата реабилитационной медицинской
помощью пациентов, %
Количество
больных,
которым
оказана
высокотехнологичная медицинская помощь, человек
ежегодно
Удовлетворенность спроса на лекарственные препараты
для медицинского применения отдельным категориям
граждан за счет средств регионального бюджета, %
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с
использованием санитарной авиации (ежегодно), не
менее человек
Количество медицинских организаций, участвующих в
создании и тиражировании «Новой модели медицинской
организации,
оказывающей
первичную
медикосанитарную помощь», ед
Доля государственных медицинских организаций
Республики Бурятия и их структурных подразделений,
оказывающих медицинскую помощь, подключенных к
государственным информационным системам в сфере
здравоохранения субъектов Российской Федерации,
соответствующим требованиям Минздрава России, %
Процент
технического
оснащения
медицинских
организаций в соответствии со стандартами и порядками
оказания медицинской помощи, утвержденными
Минздравом России, %
Уровень удовлетворенности населения Республики
Бурятия качеством и доступностью медицинской
помощи, %
Количество пролеченных иностранных граждан, тыс.
человек

20,9

11,8

20,9

26,4

56,1

56,1

54,2

55

85

85

23,0

23,2

5800

6836

70,0

70

252

432

57

57

100

86,5

79

90

65

88,7

0,01

24,3
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Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми
нарушениями мозгового кровообращения, доставленных
автомобилями скорой медицинской помощи, %
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

65,3

81,2

83,5

77,6

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.
В 2021 году получены лицензии на осуществление медицинской
деятельности созданными/замененными в 2020 году фельдшерско-акушерских
пунктах, врачебных амбулаториях, начато оказание медицинской помощи.
Начали функционировать приобретенные передвижные медицинские
мобильные комплексы.
С целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования
санитарной авиации будет создана региональная система диспетчеризации
скорой медицинской помощи, что позволит автоматизировать процессы приема
и распределения вызовов.
Продолжены мероприятия по профилактическим осмотрам населения,
дальнейшему развитию санитарной авиации.
На реализацию регионального проекта «Развитие оказания первичной
медико-санитарной помощи» в 2021 году предусмотрено 215,3 млн. рублей
(169,8 млн. рублей - федеральный бюджет, 45,5 млн. рублей - республиканский
бюджет).
В 2021 году началась реализация Программы модернизации первичного
звена здравоохранения Республики Бурятия. В рамках реализации мероприятий
программы, направленных на повышение качества оказания первичной медикосанитарной помощи в сельской местности, рабочих поселках, поселках
городского типа и малых городах с численностью до 50 тысяч человек, с целью
обеспечения транспортной доступности медицинских организаций для жителей
республики, в том числе для маломобильных групп населения, предусмотрено
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оснащение центральных районных больниц автомобильным транспортом.
В 2021 году в рамках реализации программы модернизации первичного
звена здравоохранения Республики Бурятия взамен аварийных возводились 5
фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) и 6 врачебных амбулаторий
(далее - ВА), а также созданы новые объекты здравоохранения 3 ФАП в п.
Лесозаводской Заиграевского района, с. Ярикто Баргузинского района, с.
Иркилик Прибайкальского района, и 1 ВА в с. Поселье Иволгинского района на
сумму 156,5 млн. рублей.
Также в рамках данной программы завершены мероприятия по
капитальному ремонту 11 центральных районных больницах и их филиалов
(ГАУЗ «Гусиноозерская центральная районная больница» – 3,9135 млн. рублей,
ГАУЗ «Заиграевская центральная районная больница» (Центр общей врачебной
практики (семейной медицины) с. Новоильинск) – 9,198 млн. рублей, ГБУЗ
«Баунтовская центральная районная больница» (детская консультация) – 2,3837
млн. рублей, ГБУЗ «Еравнинская центральная районная больница» – 24,4091
млн. рублей, ГБУЗ «Кабанская центральная районная больница» – 6,5579 млн.
рублей, ГБУЗ «Кабанская центральная районная больница» (Поликлиника
Каменской участковой больницы) – 19,8132 млн. рублей, ГБУЗ «Кабанская
центральная районная больница» (Стационар Каменской участковой больницы)
– 19,4266 млн. рублей, ГБУЗ «Муйская центральная районная больница» –
30,3435 млн. рублей, ГБУЗ «Прибайкальская центральная районная больница» –
0,498 млн. рублей, ГБУЗ «Прибайкальская центральная районная больница»
(участковая больница с. Ильинка) – 2,7919 млн. рублей, ГБУЗ «Хоринская
центральная районная больница» – 41,0508 млн. рублей.
За счет средств республиканского бюджета проведены 12 мероприятий по
капитальному ремонту медицинских организаций и учебных заведений
(Гусиноозерский противотуберкулезный диспансер – филиал ГБУЗ
«Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д.
Дугаровой» (ремонт фасада) – 1,71882 млн. рублей, Кяхтинский
противотуберкулезный диспансер – филиал ГБУЗ «Республиканский
клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой» (замена
дверей и окон, устройство вентиляции, замена теплотрассы) – 9,3567 млн.
рублей, ГАУЗ «БСМП им. В.В. Ангапова» (капитальный ремонт) – 21,926 млн.
рублей, ГБУЗ «Городская поликлиника №1» (ремонт кровли, монтаж лифтов и
подъемника) – 13,62022 млн. рублей, ГАОУ СПО «Республиканский базовый
медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева» (ремонт общежития) – 8,2254 млн.
рублей, Кяхтинский филиале ГАОУ СПО «Байкальский медицинский колледж»
(противопожарные мероприятия) – 1,8562 млн. рублей, ГАУЗ «Заиграевская
ЦРБ» (капитальный ремонт помещений под диализ) – 4,53545 млн. рублей, ГБУЗ
«Республиканский наркологический диспансер» (открытие медицинского
вытрезвителя) – 10,8912 млн. рублей, ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» (ремонт
котельной в с. Санага) – 1,78946 млн. рублей).
По 5 объектам разработаны проектно-сметных документации ремонтных
работ в 2022 году в рамках программы модернизации первичного звена
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здравоохранения (капремонт Усть-Баргузин ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ»,
капремонт Бабушкинской участковой больницы ГБУЗ «Кабанская ЦРБ,
капремонт стационара с. Кабанск ГБУЗ «Кабанская ЦРБ», капремонт стационара
ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ», капремонт стационара ГБУЗ «Петропавловская
ЦРБ»).
Кроме того, в рамках программы модернизации первичного звена
здравоохранения в 2021 году приобретено 49 единиц легкового автомобильного
транспорта («Лада-Гранта»). Автомобили распределены в центральные
районные больницы для использования поликлиниками и амбулаториями при
оказании первичной медико-санитарной помощи населению.
В целях повышения доступности и качества оказания экстренной
медицинской помощи населению Республики Бурятия в 2021 году приобретено
20 автомобилей скорой медицинской помощи на общую сумму 65,9 млн. рублей
(федеральный бюджет). Автомобили оснащены всем современным
оборудованием: кислородными станциями, кардиографами, дефибрилляторами
и другой техникой.
Благодаря повышению доступности первичной медико-санитарной
помощи отмечается снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза,
увеличен охват населения профосмотрами с 80,6% в 2020 г. до 85,4% в 2021 г.
Смертность населения от туберкулеза за 2021 год составила 3,0 на 100 тыс.
населения (в 2020 году – 4,0 на 100 тыс. населения).
Показатель «Доля впервые в жизни установленных неинфекционных
заболеваний,
выявленных
при
проведении
диспансеризации
и
профилактическом медицинском осмотре, %» по итогам 2021 года не достигнут
в связи с эпидемиологической обстановкой из-за новой коронавирусной
инфекции,
приостановлением
плановой
медицинской
помощи.
Профилактическими
медицинскими
осмотрами
и
диспансеризацией
определенных групп населения были охвачены в основном пациенты с уже
выявленными заболеваниями при их обращении в поликлиники по поводу
лечения, что обусловило низкую долю впервые выявленных заболеваний.
В целях снижения смертности от болезней системы кровообращения в
Республике Бурятия реализуется региональная программа «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями», утвержденная постановлением Правительства
Республики Бурятия от 25.06.2019 №347.
Проводились мероприятия по внедрению и соблюдению клинических
рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, семинары для медицинских работников.
Для оценки качества оказания медицинской помощи больным с сердечнососудистыми заболеваниями проводятся заседания Экспертного совета
Минздрава РБ (31.03.2021, 30.09.2021), анализ оказания медицинской помощи
больным с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового
кровообращения, соблюдения маршрутизации больных с доведением
информации до руководителей медицинских организаций.
Осуществляется работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых
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заболеваний. В медицинских организациях, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, действуют 32 школы отказа от курения. За 2021 год
разработано и распространенно 4 вида информационно-методических
материалов по отказу от курения тиражом 13 тыс. экземпляров. Проводились
информационно-пропагандистские акции, в том числе с режиме онлайн
посвященные Всемирному дню сердца, Всемирному дню борьбы с инсультом,
Международному дню отказа от курения, охват массовыми мероприятиями в
2021 году составил более 51 тыс. человек. Всего за 2021 год в республиканских
СМИ и социальных сетях размещено 4295 информационных материалов по
темам охраны здоровья населения, на 5,1% больше, чем в 2020 году (4087
материалов).
В целях повышения эффективности оказания медицинской помощи
больным сердечно-сосудистыми заболеваниями начата реализация проекта
дистанционных консультаций больных сердечно-сосудистыми заболеваниями
при помощи комплексного решения «Сберздоровье». В базу данных включены
1286 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их них отвечают на
звонки – 416 (32%), передают данные в «Сберздоровье» – 375 (29%), пациенты с
завершенной консультацией – 191 (15%).
В 2021 году актуализированы приказы Министерства здравоохранения РБ
«О совершенствовании оказания медицинской помощи взрослому населению
при остром коронарном синдроме на территории Республики Бурятия» (приказ
от 26.01.2021 № 150-ОД), «О совершенствовании организации оказания
медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового
кровообращения в Республике Бурятия» (приказ от 26.01.2021 № 151-ОД).
Производится медицинская эвакуация больных с острым коронарным
синдромом (ОКС) и острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) из
отдаленных районов республики в Региональный сосудистый центр – за 2021 год
эвакуировано 234 больных с острым коронарным синдромом и 171 больных
острым нарушением мозгового кровообращения.
В целях своевременной оценки тяжести ишемической болезни сердца,
коррекции лечения и направления пациентов на хирургическое вмешательство
проводятся рентгенэдоваскулярные вмешательства в лечебных целях, за 2021
год проведено 1313 вмешательств. Доля реваскуляризации при остром
коронарном синдроме составила 77 % (рекомендованное значение - не менее 5055%). Доля пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента
ST, которым выполнен тромболизис (на догоспитальном и госпитальном этапах),
составила 32,4 % (рекомендованное значение – не менее 25%).
В 2021 году 2159 человек получили высокотехнологичную медицинскую
помощь по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», на 8,0% больше, чем в
2020 году (1999 человек).
В рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных
медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных
медицинских технологий» продолжено взаимодействие с профильными
национальными медицинскими исследовательскими центрами.
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В 2021 году Республику Бурятия посетили специалисты Национального
медицинского исследовательского центра кардиологии (ФГБУ «НМИЦ
кардиологии») и Национального медицинского исследовательского центра им.
академика Е.Н. Мешалкина» (ФГБУ «НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина»).
По результатам выездов специалистами изучены маршрутизация пациентов,
проверены истории болезни, дана рекомендации по схемам обследования и
лечения пациентов с экстренными, неотложными и хроническими сердечнососудистыми заболеваниями, программным и нормативным документам в
области охраны здоровья.
По итогам года проведено 75 телемедицинских консультаций по вопросам
тактики лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ФГБУ
«НМИЦ кардиологии» - 25 консультаций, ФГБУ «НМИЦ им. академика Е.Н.
Мешалкина» - 50 консультаций).
Совместно с Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Республики Бурятия и страховыми медицинскими организациями
проводится ежемесячный мониторинг охвата диспансерным наблюдением лиц с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, впервые выявленными в ходе
диспансеризации и профилактических осмотров, а также лиц, перенесших
острый коронарный синдром (ОКС) и острое нарушение мозгового
кровообращения (ОНМК).
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции
осуществлялся мониторинг доступности медицинской помощи лицам,
страдающим хроническими неинфекционными заболеваниями, требующими
наблюдения. По данным мониторинга в 2021 году осмотрено на дому 32347
больных с болезнями системы кровообращения, проведено 1103 дистанционных
консультации, 6207 пациентов обеспечены лекарственными препаратами с
доставкой на дом.
При оказании медицинской помощи пациентам с острым нарушением
мозгового кровообращения внедрены методы медицинской реабилитации на
новом оборудовании: роботизированная механотерапия нижних конечностей,
механотерапия на тренажерах для активно-пассивной реабилитации верхних и
нижних конечностей, методы кинезиотерпии на столе бобота, слинг терапия.
Осуществляется льготное лекарственное обеспечение пациентов с
болезнями системы кровообращения, перенесших острые состояния, плановые
вмешательства и относящихся к группам высокого риска повторных событий и
неблагоприятного исхода. В 2021 году на лекарственное обеспечение лиц с
высоким сердечно-сосудистым риском из федерального и регионального
бюджетов направлено 44794,5 тыс. рублей, 2312 пациентов получили
лекарственные препараты, выписано и обслужено 25448 рецептов, средняя
стоимость рецепта составила 1016,33 рублей.
Продолжается переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием
регионального сосудистого центра ГАУЗ «Республиканская клиническая
больница им. Н.А. Семашко» и первичных сосудистых отделений ГАУЗ
«Республиканская клиническая больниц скорой медицинской помощи им.
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В.В.Ангапова» и ГАУЗ «Гусиноозерская центральная районная больница». В
2021 году на эти цели из средств федерального бюджета выделено 75,02 млн.
рублей. Запланировано к поставке и вводу в эксплуатацию 101 единица
оборудования (РКБ им. Н.А. Семашко» - 9 ед., БСМП – 77 ед., Гусиноозерская
ЦРБ - 15 ед.). В перечне закупаемого оборудования для БСМП компьютерный
томограф, 38 функциональных кроватей, 3 прикроватных кресла и подъемник
для больных, 8 ед. оборудования для медицинской реабилитации, 25
противопролежневых систем; для Гусиноозерской ЦРБ – аппарат ИВЛ, 10
противопролежневых систем, 4 ед. оборудования для медицинской
реабилитации, для РКБ им. Н.А. Семашко - 9 ед. оборудования для медицинской
реабилитации.
По итогам 2021 года коэффициент смертности от инфаркта миокарда
составил 26,4 случая в расчете на 100 тыс. населения.
Показатель не выполнен, в связи с тяжестью заболевания при
госпитализации (25% умерло в первые сутки, так как поступили в состоянии
кардиогенного шока), в 35% случаев постинфарктный кардиосклероз в анамнезе.
В 2021 году впервые выявлено 3465 случаев заболеваемости
злокачественными новообразования, что выше уровня 2020 года на 5,4% (в 2020
году 3278 случаев, в 2019 году 3555 случаев), что связано с возобновлением
профилактических медицинских осмотров в 2021 году (в 2020 году плановые
профилактические осмотры приостановлены с марта по декабрь в связи с
неблагополучной эпидемиологической ситуацией).
С целью совершенствования медицинской помощи онкологическим
пациентам реализуются мероприятия региональной программы «Борьба с
онкологическими
заболеваниями»,
утвержденной
постановлением
Правительства Республики Бурятия от 25.06.2019 № 346.
В рамках реализации мероприятий по ранней диагностике онкологических
заболеваний работают смотровые кабинеты первичной медико-санитарной
помощи (большинство ФАПов перешли в режим смотровых кабинетов),
проводятся профилактические медицинские осмотры, диспансеризация
определенных групп населения, действуют первичные онкологические
кабинеты, проводится цитологический скрининг на рак шейки матки,
маммографические и другие исследования.
Для проведения анализа и принятия организационных решений
осуществляются
мониторинги
основных
показателей
деятельности
онкологической службы Республики Бурятия, ежемесячное рассмотрение
показателей смертности населения от злокачественных новообразований с
заслушиванием главных врачей медицинских организаций и разбором
запущенных случаев в режиме видеоконференцсвязи.
В целях укрепления материально-технической базы в 2021 году для нужд
Бурятского республиканского онкологического диспансера приобретено 9 ед.
эндоскопического оборудования, 2 аппарата ИВЛ, 5 ед. лабораторного
оборудования и 3 ед. оборудования для лучевой терапии.
В 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Борьба с
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онкологическими заболеваниями» в ГАУЗ «Детская республиканская
клиническая больница» приобретено 8 единиц медицинского оборудования
общей стоимостью 20,476 млн. рублей, для лечения детей, страдающих
онкологическими заболеваниями.
Целевые показатели регионального проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями» в 2021 году выполнены, в том числе показатель. В 2021 году
значение показателя «Удельный вес больных со злокачественными
новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более» составило 56,1% (план –
56,1%), что на 1,1% выше уровня 2020 года (55%).
В рамках Федеральной адресной инвестиционной программы,
Государственной программы «Развитие здравоохранения» в г. Улан-Удэ
осуществляется строительство II очереди республиканского онкологического
диспансера. 2 пусковой комплекс включает в себя лечебно-лабораторный корпус
со стационаром на 150 коек. Возведено 5-этажное здание общей площадью более
17 тысяч квадратных метров, где будет расположено приёмное отделение, 5
палатных отделений по 30 коек, палаты интенсивной терапии и реанимации,
лаборатории, операционный блок на 8 операционных, гардеробы сотрудников
центра, помещения хранения оборудования и лекарств, центральное
стерилизационное отделение. В новом стационаре впервые в республике
открывается отделение онкоурологии. Сметная стоимость строительства
составляет 3395,62292 млн. рублей. Закуплено 2247 единиц медицинского и
иного оборудования на общую сумму 639,0728 млн. рублей. Открытие нового
стационара планируется в ближайшее время. В настоящее время на объекте
завершаются пуско-наладочные работы.
В рамках «Дальневосточной субсидии» с привлечением внебюджетных
инвестиций по государственно-частному партнерству завершено строительство
Центра ядерной медицины (разрешение на ввод в эксплуатацию получено
31.01.2022 года). Стоимость строительства объекта согласно концессионному
соглашению составляет 1038,0 млн. рублей из них 400,0 млн. рублей средства
республиканского бюджета (грант), 638,0 млн. рублей собственные средства
инвестора.
Ежегодно в центре предполагается проводить более семи тысяч
исследований по диагностике злокачественных новообразований и заболеваний
сердечнососудистой системы, при этом 5,5 тыс. пациентов получат услуги
бесплатно. Создание центра ядерной медицины позволит увеличить
выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях до 55,5% к
2023 году. Также снизить смертность от данного вида заболеваний до 171,2 на
100 тысяч населения к 2023 году, от заболеваний сердечно-сосудистой системы
– на 8% к 2025 году.
В настоящее время на объекте проводятся пусконаладочные работы
высокотехнологичного оборудования (протонный циклотроном, позитронноэмиссионный томограф с функцией компьютерной томографии и др.), ожидается
получение лицензий, необходимых для осуществления медицинской
деятельности.
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По предварительным данным доля злокачественных новообразований,
выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) по итогам 2021 года составила 55%
(план 54,2%).
Показатель младенческой смертности по итогам 2021 года снизился на 23,2
% – с 5,6 до 4,3 на 1000 родившихся живыми (РФ – 4,6, ДФО – 5,1). Умерло 52
ребенка – на 18 человек меньше АППГ (70 детей).
В 2021 году усилена работа по социальному мониторингу детей до 1 года
в целях снижения младенческой смертности от внешних причин.
Основные мероприятия:
издание региональных нормативно-правовых актов;
проведение еженедельного патронажа медицинскими работниками, в том
числе перед выходными и праздничными днями всех семей, проживающих на
подведомственной территории, имеющих детей до 1 года;
проверка условий пребывания ребенка в семье, качества его
вскармливания;
проведение разъяснительной работы по недопущению совместного сна с
ребенком на одной кровати;
выявление
недобросовестного
выполнения
родителями
своих
родительских обязанностей;
назначение специалиста по социальной работе в медицинских
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
населению.
Успешно проводится неонатальный скрининг на 5 наследственных
заболеваний, обследовано 95% новорожденных. В 2021 году выявлен 1 ребенок
с адреногенитальным синдромом и 1 ребенок с врожденным гипотиреозом. Дети
своевременно получают необходимое лечение.
13 детей обеспечены дорогостоящими лекарственными препаратами на
сумму свыше 99 млн. рублей из средств Фонда поддержки детей с тяжелыми
жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими
(орфанными) заболеваниями «Круг добра» из средств, поступающих в бюджеты
бюджетной системы РФ в связи с повышением ставки налога на доходы
физических лиц для граждан, чьи доходы превышают 5 млн. рублей в год.
В целях реализации комплекса мер по выхаживанию новорожденных с
низкой и экстремально низкой массой тела в Республике Бурятия продолжаются
мероприятия по централизации преждевременных родов на базе
Республиканского перинатального центра. Для снижения предотвратимых
потерь младенческой смертности осуществляется ежедневный мониторинг
родов беременных женщин из группы высокого риска, непрерывная
профессиональная переподготовка специалистов. Выездной консультативной
транспортной службой осуществляется транспортировка беременных женщин из
группы высокого риска и новорожденных в учреждение более высокого уровня
с использованием авто- и авиатранспорта.
Обучено 43 специалиста в области перинатологии, неонатологии и
педиатрии в симуляционных центрах в целях совершенствования
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манипуляционных и коммуникативных навыков врачей, что отразится на
повышении качества медицинской помощи детям и снижении детской
смертности и инвалидности.
В 2020 году Республика Бурятия впервые стала участником формирования
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей
инвалидов наряду с другими ведомствами республики. На 2021 год из средств
федерального бюджета доведено 2,769 млн. рублей на приобретение
оборудования для медицинской реабилитации и обучения специалистов. На
выделенные средства приобретен велоэргометр, спортивное оборудование, и
инвентарь универсального назначения, включая мячи для различных
спортивных игр, ракетки для различных спортивных игр, маты, гимнастическое
оборудование, тренажер «Здоровье» и т.д. для отделения медицинской
реабилитации детей ГАУЗ «Городская поликлиника № 2».
В целях дооснащения учреждений родовспоможения Республики Бурятия
в 2021 году за счет средств республиканского бюджета приобретено 12
аппаратов УЗИ, 10 аппаратов кардиотокографии, 4 инкубатора общей модели, 1
аппарат ИВЛ (для взрослых), 16 инфузоматов.
Внедрение новых эффективных средств и методов лечения на основе
консолидации традиционной восточной и современной медицины
осуществляется на базе ГАУЗ «Республиканский клинический лечебнореабилитационный центр «Центр восточной медицины», услуги которого
являются высоко востребованными не только жителями республики, но и
пациентами из других регионов России. Внедрены ряд технологий лечения и
профилактики (лечение заболеваний гепатобиллиарной 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.
Всего в настоящее время в Республике Бурятия функционируют 4
медицинские организации, имеющие лицензию по профилю «Медицинская
реабилитация», из них 3 подведомственные Министерству здравоохранения с
общим числом коек 183 (127 взрослых и 55 детских). Реабилитацию на
поликлиническом этапе осуществляют 27 медицинских организаций, в составе
которых функционируют отделения (кабинеты) восстановительного лечения.
Приказом Министерства здравоохранения Республики Бурятия от
19.01.2021 года № 28-ОД «Об организации медицинской реабилитации
взрослого населения в Республике Бурятия» утверждена маршрутизация и
временный порядок реабилитации взрослого населения, перенесшего новую
коронавирусную инфекцию. Реабилитация постковидных пациентов проводится
в ГАУЗ «Республиканский клинический лечебно-реабилитационный центр
«Центр восточной медицины», ГАУЗ «Гусиноозерская центральная районная
больница» за счет средств обязательного медицинского страхования.
Финансирование медицинской помощи по профилю «Медицинская
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реабилитация» осуществляется из средств обязательного медицинского
страхования, установлены объемы и нормативы. В связи со сложной
эпидемиологической ситуацией оказание медицинской помощи по профилю
«медицинская реабилитация» была временно приостановлена в течение года.
ГАУЗ ««Республиканский клинический лечебно-реабилитационный центр
«Центр восточной медицины» (ЦВМ) в июле 2021 года был перепрофилирован
в ковидный госпиталь, реабилитация также была приостановлена в АУ РБ
«Республиканский
клинический
госпиталь
ветеранов
войн»,
перепрофилированный в течение года под ковидный стационар и ГАУЗ
«Гусиноозерская ЦРБ».
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от
числа нуждающихся, составил 85% (в 2020 году – 85,5).
В 2021 году медицинскую реабилитацию получили в круглосуточных
стационарах (ЦВМ и Гусиноозерская ЦРБ) 2423 взрослых и 1345 детей (ДРКБ).
В настоящее время оказание услуг по медицинской реабилитации возобновлено.
Медицинская реабилитация проводится также в амбулаторных условиях. Охват
реабилитационной медицинской помощью пациентов, составил 23,2 %.
В 2021 году в республике высокотехнологичная медицинская помощь
оказывается в одиннадцати медицинских организациях, в т.ч. 2
негосударственных по семнадцати профилям, за счет средств республиканского
бюджета и субсидии из федерального бюджета, а также средств обязательного
медицинского страхования. Медицинские организации республики имеют
лицензии на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилям:
абдоминальная хирургия, акушерство и гинекология, гематология, детская
хирургия в период новорожденности, комбустиология, нейрохирургия,
неонатология, онкология, оториноларингология, офтальмология, педиатрия,
ревматология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия,
трансплантация, урология, эндокринология. В 2021 году ГАУЗ «РКБ им Н.А.
Семашко» получила лицензию для оказание высокотехнологичной медицинской
помощи по профилю трансплантация. В 2021 году в ГАУЗ «РКБ им Н.А.
Семашко» успешно проведены две родственных трансплантации почки,
внедрены операции по окклюзии ушка правого предсердия и транскатетерное
протезирование аортального клапана.
В 2021 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи
направлено 286,3893 млн. рублей, с учетом субсидии в объеме 60,6214 млн.
рублей, и республиканского бюджета 225,7679 млн. рублей, увеличение
финансирования на 1,1 % по сравнению с 2020 годом.
В 2021 году получили высокотехнологичную медицинскую помощь за счет
всех источников финансирования 6836 человек (из них 2777 человек за счет
средств бюджета, 4059 человек за счет средств ОМС), увеличение на 9,8%. В
2020 году получили высокотехнологичную медицинскую помощь за счет всех
источников финансирования 6228 человек (из них 2578 человек за счет средств
бюджета, 3650 человек за счет средств ОМС).
В том числе, в федеральных медицинских учреждениях пролечены 2359
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человек (из них 1714 человек за счет средств бюджета, 645 человек за счет
средств ОМС), увеличение на 15,8%.
В 2021 году в медицинских организациях республики пролечены всего
4519 человек, из них жителей республики – 4477 человек, увеличение на 6,8%.
Доля пациентов, получивших в 2021 году высокотехнологичную
медицинскую помощь, в общей численности пациентов, нуждающихся в такой
помощи, всего – 97,78% от нуждавшихся (в 2020 году - 86,49%), в том числе по
основным группам заболеваний: нейрохирургия – 98,64% (в 2020 году - 86,49%),
онкология 98,13% (в 2020 году - 96,02%), сердечно-сосудистая хирургия –
99,46% (в 2020 году - 93,64%), травматология и ортопедия 93,58% (в 2020 году 62,62%), офтальмология – 97,48% (в 2020 году - 87,59%). Доля больных, которым
оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включённая в базовую
программу обязательного медицинского страхования, составила 100%.
В соответствии с действующим законодательством Министерством
здравоохранения РБ осуществляет реализацию переданных полномочий
Российской Федерации по организации обеспечения населения необходимыми
лекарственными препаратами (далее - ОНЛП), целевое использование
централизованно закупаемых за счет средств федерального бюджета
лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных
высокозатратными нозологиями (далее - ВЗН), обеспечение лекарственными
препаратами пациентов при оказании паллиативной медицинской помощи в
амбулаторных условиях.
На лекарственное обеспечение льготных категорий граждан в 2021 году
выделено 2,1 млрд. рублей (на 17 % больше, чем в 2020 году - 1,5 млрд. рублей),
в том числе за счет федерального бюджета – 754,4 млн. рублей (в 2020 году –
702,7 млн. рублей), за счет республиканского бюджета – 1319,5 млн. рублей (в
2020 году – 835,1 млн. рублей).
По данным Отделения Пенсионного Фонда России по Республике Бурятия,
на конец отчетного года численность лиц, имеющих право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в части
обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, составила 24956
человек. Объем финансирования в 2021 году составил 400,8597 млн. рублей.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31.07.2020 №
1145, об установлении норматива финансовых затрат в месяц на одного
гражданина. получающего государственную социальную помощь в виде
социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской
помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами для
медицинского
применения,
медицинскими
изделиями,
а
также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов,
составляет 929,8 рублей.
По программе ОНЛП в 2021 году обеспечены 13 876 человек по 265 090
рецептам на сумму 302 638,2 тыс. рублей Стоимость 1 рецепта составила 1 141,64
рублей, среднемесячный расход на 1 гражданина 21 810,19 рублей.
В региональном сегменте Федерального регистра ВЗН числится 993
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человек Согласно защищенной в Минздраве России заявке на лекарственные
препараты для обеспечения в 2021 году лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским
артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после
трансплантации органов и (или) тканей, по состоянию на 31.12.2021 на
региональный склад поступили лекарственные препараты на сумму 305,3035
млн. рублей.
На конец 2021 года по программе ВЗН обеспечены 566 человек по 4 435
рецептам на сумму 244177,2 тыс. рублей. Средняя стоимость 1 рецепта 55056,87
рублей, среднемесячный расход на 1 гражданина 431408,48 рублей.
Для обеспечения паллиативных пациентов в 2021 году в рамках
реализации Соглашения осуществлены закупки лекарственных препаратов на
сумму 16,3 тыс. рублей. Обеспечено 1150 человек по 7 271 рецептам на общую
сумму 9 589,6 тыс. рублей. При этом средняя стоимость 1 рецепта составила 1
318,88 рублей.
Для обеспечения граждан, перенесших острое нарушение мозгового
кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые
заболевания, в 2021 году выделено 44 797,5 тыс. рублей Обеспечено 2 418
человек по 25 448 рецептам на общую сумму 25 863,51 тыс. рублей. При этом
средняя стоимость 1 рецепта составила 1016,33 рублей.
К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в сфере
охраны здоровья граждан относится обеспечение отдельных категорий граждан
лекарственными средствами и медицинскими изделиями на региональном
уровне, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 № 890
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». На
лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан по группам и
категориям заболеваний в соответствии с постановлением Правительства РФ от
30.07.1994 № 890 из бюджета Республики Бурятия в 2021 году предусмотрено
финансирование в размере 479 802,0 тыс. рублей. Обеспечено 4 805 человек на
сумму 414 285,2 тыс. рублей.
Финансирование по региональной программе оказания мер социальной
поддержки больным сахарным диабетом в соответствии с постановлением
Правительства Республики Бурятия от 16.06.2008 № 307 составляет 564 662,0
тыс. рублей. Обеспечено 23 392 человек, по 205 434 рецептам на сумму 318 659,1
тыс. рублей.
В соответствии с федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» организация
обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения орфанных
заболеваний относится к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья.
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В Федеральном регистре лиц, страдающих орфанными заболеваниями в
республике, состоит 156 человек. Для обеспечения данных пациентов за счет
средств республиканского бюджета на 2021 год предусмотрено 197,4824 млн.
рублей, обеспечено 69 человек на сумму 210,1128 млн. рублей (12,6304 млн.
рублей – остаток средств 2020 года).
В соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от
11.08.2015 № 402 «О бесплатном лекарственном обеспечении детей в возрасте
до 3-х лет при амбулаторном лечении в государственных медицинских
организациях Республики Бурятия» на лекарственное обеспечение 16 978 детей
в возрасте до 3-х лет в 2021 году выделено 77 566,9 тыс. рублей Обеспечено 152
372 рецепта на сумму 59 986 тыс. рублей.
В 2021 году Минздравом РБ организовано обеспечение по жизненным
показаниям нуждающихся детей незарегистрированными психотропными
лекарственными препаратами, закупленными централизовано ФГУП
«Московский эндокринный завод» в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 05.09.2019 № 1986-р. По состоянию на
31.12.2021 обеспечены 12 детей на сумму 34 012,52 рублей.
Показатель «Удовлетворенность спроса на лекарственные препараты для
медицинского применения отдельным категориям граждан за счет средств
регионального бюджета, %» в 2021 году достигнут и составляет 70%.
В 2021 году в рамках создания единого цифрового контура Минздравом РБ
проведена работа по составлению региональных справочников получателей
льготных лекарственных препаратов. Информационное сопровождение
программ по федеральному и региональному обеспечению граждан
осуществляет ГП РБ «Бурят-Фармация» на основании заключенных с
Министерством здравоохранения РБ государственных контрактов.
В медицинских организациях установлено программное обеспечение
«Льгота-РБ», полностью совместимое по форматам файлов с программным
обеспечением аптек.
На конец 2021 года на территории Республики Бурятия в реализации
государственных
программ
льготного
лекарственного
обеспечения
задействованы 56 пунктов отпуска лекарственных препаратов.
В рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной
помощи» разработана и утверждена Стратегия развития санитарной авиации в
Республике Бурятия до 2024 года (распоряжение Правительства Республики
Бурятия от 25.06.2019 № 364-р).
Оказание скорой специализированной медицинской помощи с
привлечением санитарной авиации в Республике Бурятия осуществляется
отделением экстренной, плановой и консультативной помощи и медицинской
эвакуации ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф РБ».
На реализацию проекта по мероприятию «обеспечение закупки
авиационных работ» выделено 230,0 млн. рублей (ФБ – 169,8 млн. рублей, РБ –
60,2 млн. рублей), исполнение составило 100%. За 2021 год эвакуировано 432
больных (план 2021 года – 252 больных).
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Принимая во внимание особенности региона — протяженность, низкую
плотность, большое количество малочисленных населенных пунктов для
применения различных форм выездной работы начали работать поставленные в
конце 2020 года 36 мобильных комплекса – это передвижные флюоро- и
маммографические установки, мобильные ФАПы, в том числе для проведения
вакцинации населения против COVID-19.
Для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи
используются
телемедицинские
технологии,
проводятся
регулярные
консультации пациентов специалистами республиканских и федеральных
клиник. В 2021 году проведено почти 2,7 тысяч телемедицинских консультаций,
в том числе 882 с федеральными центрами.
Создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на территории
Республики Бурятия реализуется в рамках регионального и федерального
проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
в 57 структурных подразделениях медицинских организаций в соответствии с
приказом Минздрава Республики Бурятия от 22.01.2020 №23-ОД. План-график
2021 года направлен в установленные сроки в Федеральный центр первичной
медико-санитарной помощи Минздрава России.
В медицинских организациях, вступивших в проект в 2021 году, созданы
рабочие группы, назначены руководители проектов, проведены измерения
исходного состояния контрольных показателей. В течение 2021 года обучено 6
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 АСММС. По результатам мониторинга отмечаются следующие
улучшения: организованы 39 «открытых регистратур», 57 зон комфортного
ожидания для пациентов, 20 информационных центров в поликлиниках. Во всех
медицинских организациях внедрены системы подачи предложений по
улучшениям. В течение 2021 года в 57 структурных подразделениях
медицинских организаций реализовано 147 проектов по улучшению. По
результатам 2021 года все поликлиники г. Улан-Удэ выполнили 8 критериев
базового уровня «Новой модели медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь».
Показатель проекта «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» составил в 2021
году - 79,1% при плановом значении 63,5%.
На реализацию мероприятий проекта «Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной
системы здравоохранения» выделено 100,4 млн. рублей, в т.ч. ФБ – 98,4 млн.
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рублей, РБ – 2,0 млн. рублей.
Заключены контракты на 100,3712 млн. рублей, контрактация 100%.
В рамках проекта внедряются подсистемы по профилю онкология,
сердечно-сосудистые заболевания. Внедрены и реализуются цифровые решения
в службе охраны здоровья матери и ребенка. Создана и развивается
специализированная вертикально-интегрированная медицинская система
(ВИМИС) по акушерству с ведением регистра критических акушерских
состояний. Также в республике введена единая программа «Координационноинформационная система скорой медицинской помощи 103» и установлена во
всех 24-х медицинских организациях, оказывающих скорую медицинскую
помощь.
Кроме этого, внедрены проекты ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко» и ПАО
Сбербанка с использованием искусственного интеллекта:
медицинский онлайн-сервис «Сберздоровье» (кардиологами проведено
495 консультаций пациентам с АГ, эндокринологами – 1069 консультаций
пациентам с сахарным диабетом);
пилотный проект «Искусственный интеллект SAI Store» (совместно с
компанией Сименс).
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 2021 год составило 86,5%, при плане 100%.
Недостижение индикатора связано с поздним утверждением требований
Минздравом России к региональным информационным системам - в июле 2021
года. Далее согласно утвержденным требованиям вносились изменения в
техническое задание, в связи с чем контракт заключен только в сентябре 2021
года. В настоящее время идут работы по контракту в части создания архива
электронных медицинских документов (ЭМД). Договор на развитие
медицинской информационной системы «ПроМед» и создание архива ЭМД в
стадии исполнения.
За счет дальневосточной субсидии приобретено здание по адресу г. УланУдэ, ул. Жердева, д. 42Б и земельный участок под ним для размещения
терапевтического отделения № 2 и женской консультации ГБУЗ «Городская
поликлиника № 3» - 113,0 млн. рублей (ФБ –111,9 млн. рублей; РБ – 1,13 млн.
рублей).
Реконструкция и развитие республиканской клинической больницы им.
Н.А. Семашко г. Улан-Удэ» (II очередь).
ГКУ РБ «УКС Правительства РБ» представлены 3 коммерческих
предложения на разработку проектно-сметной документации по объекту
«Реконструкция и развитие РКБ им. Н.А. Семашко, 2 очередь строительства.
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Корректировка проекта». В соответствии с коммерческими предложениями
необходимый объем финансирования для разработки проектно-сметной
документации составляет 114,7 млн. рублей. Работа по включению объекта
«Реконструкция и развитие республиканской клинической больницы им. Н.А.
Семашко г. Улан-Удэ» (II очередь)» в федеральные программы продолжается.
Строительство инфекционной больницы в г. Улан-Удэ.
Президентом Российской Федерации поручено подготовить предложения
о выделении из федерального бюджета и бюджета Республики Бурятия
бюджетных ассигнований на подготовку проектно-сметной документации для
строительства новой инфекционной больницы, а также о включении данного
объекта в федеральную адресную инвестиционную программу.
На основании протокола совещания под председательством Главы
Республики Бурятия Председателя Правительства Республики Бурятия от
14.02.2022 года № 01-08-008-И1067/22 принято решение о выделении средств
республиканского бюджета на разработку проектной и рабочей документации в
сумме 104,6 млн. рублей. Объект будет располагаться на незастроенной
территории,
существующей
ГБУЗ
«Республиканской
клинической
инфекционной больницы» в г. Улан-Удэ на земельном участке площадью: 36 111
кв. м, расположенном по адресу: ул. Пирогова, д. 9А.
Строительство хирургического корпуса Республиканской клинической
больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова.
На основании протокола совещания под председательством Главы
Республики Бурятия А.С. Цыденова от 14.02.2022 № 01-08-008-И1067/22
принято решение о выделении средств республиканского бюджета на разработку
проектной и рабочей документации в 2022-2023 годах в сумме 14,1 млн. рублей,
32,9 млн. рублей соответственно.
Строительство детской поликлиники ГБУЗ «Городская поликлиника № 3»
в г. Улан-Удэ.
В 2019 году разработана проектная документация по объекту «Детская
поликлиника по проспекту Строителей в Октябрьском районе г. Улан-Удэ ГБУЗ
«Городская поликлиника №3» проектной организацией ООО «Проектсервис»,
заказчиком выступал ГКУ РБ «Управление капитального строительства
Правительства Республики Бурятия». Сметная стоимость строительства
составила 1 057 643,35 тыс. рублей в ценах 3 квартала 2019 года.
Правительством Республики Бурятия направлялась бюджетная заявка от
30.10.2019 №01.08.-015-И9160/19 на предоставление субсидии из федерального
бюджета для софинансирования строительства объекта здравоохранения
Республики Бурятия «Детская поликлиника по проспекту Строителей в
Октябрьском районе г. Улан-Удэ ГБУЗ «Городская поликлиника №3» (далее –
Объект), оказывающего первичную медико-санитарную и специализированную
медицинскую помощь, с целью включения его в федеральную адресную
инвестиционную программу (далее - ФАИП). Также Правительством
Республики Бурятия направлено письмо в Министерство здравоохранения
России о поддержке бюджетной заявки по включению объекта в ФАИП на 2021
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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.
Согласно запросу Минздрава России от 07.02.2022 № 29-3/и/2-1665
Минздравом Бурятии направлены предложения по включению строительства
детской поликлиники ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» в г. Улан-Удэ в
перечень мероприятий окружной инициативы в сфере здравоохранения.
Строительство V очереди ГАУЗ «Детская республиканская клиническая
больница».
V очередь строительства ГАУЗ «Детская республиканская клиническая
больница» предусматривала строительство инфекционного корпуса.
В настоящее время предполагается 2-х этапное строительство на
территории республиканской инфекционной больницы.
Первым этапом будет строительство детского отделения на 150 коек,
вторым этапом - строительство основного корпуса.
На основании протокола совещания под председательством Главы
Республики Бурятия Председателя Правительства Республики Бурятия от
14.02.2022 года № 01-08-008-И1067/22 принято решение о выделении средств
республиканского бюджета на разработку проектной и рабочей документации в
сумме 104 646,27 тыс. рублей.
В 2021 году продолжена реализация программы коммуникационных
мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан
о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики.
Показатель проекта в 2021 году достигнут, количество пролеченных
иностранных граждан составило 24,31 тыс. человек, при плановом – 0,01 тыс.
человек.
Специализированная медицинская помощь в Республике Бурятия
оказывается в медицинских организациях 2-го уровня - преимущественно в
экстренной и неотложной форме - это 2 первичных сосудистых отделения (на
базе Гусиноозерской ЦРБ и Больницы 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 три притрассовых пункта по федеральной трассе М–
55 (с. Танхой Кабанского района, п. Вознесеновка Тарбагатайского района, с. Бар
Мухоршибирского района).
Для каждого центра определены зоны ответственности, разработаны
схемы закрепления учреждений здравоохранения при направлении пациентов
для консультации и оказания медицинской помощи.
В
медицинских
организациях
3-го
уровня
оказывается
специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная.
Это сеть республиканских учреждений здравоохранения.
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Для формирования медицинской инфраструктуры с маршрутизацией
пациентов по профилям заболеваний, алгоритмом действий при оказании
медицинской помощи в населённых пунктах, в которых отсутствуют
медицинские организации, в республике разработана и утверждена схема
территориального планирования.
Минздравом РБ реализуются мероприятия по совершенствованию
оказания специализированной медицинской помощи больным с сердечнососудистыми заболеваниями.
Производится медицинская эвакуация больных с острым коронарным
синдромом (ОКС) и острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) из
отдаленных районов республики в Региональный сосудистый центр – за 2021 г.
эвакуировано 234 больных с ОКС и 171 больных ОНМК.
Для повышения доступности специализированной медицинской помощи
онкологическим пациентам из сельских районов республики организовано
проведение телевидеоконсультаций врачами-онкологами республиканского
онкодиспансера в ежедневном режиме. Организована работа дневных
стационаров по оказанию лекарственной терапии (химиотерапии)
онкологическим больным на базе городских поликлиник № 2 и № 6 г. Улан-Удэ.
Для ГБУЗ «Бурятский республиканский клинический онкологический
диcпaнcep» в 2021 году приобретено 9 единиц эндоскопического оборудования,
2 аппарата ИВЛ, 5 единиц лабораторного оборудования и 3 единицы
оборудования для лучевой терапии.
На повышение доступности медицинской помощи направлены
мероприятия по информатизации отрасли здравоохранения. В 2021 году для
последующего введения информационных подсистем предусмотрено 100 млн.
рублей. Внедряются подсистемы по профилю онкология, сердечно-сосудистые
заболевания. Внедрены и реализуются цифровые решения в службе охраны
здоровья матери и ребенка. Создана и развивается специализированная
вертикально-интегрированная медицинская система (ВИМИС) по акушерству с
ведением регистра критических акушерских состояний. Также в республике
введена единая программа «Координационно-информационная система скорой
медицинской помощи 103» и установлена во всех 24-х медицинских
организациях, оказывающих скорую медицинскую помощь. Благодаря проекту
число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами), доступными в
Личном кабинете пациента на ЕПГУ возрос в 3,5 раза – с 51,9 тыс. человек в 2019
году до 181,23 тыс. человек в 2021 году.
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями
мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской
помощи, составила 81,2% при плане 65,3% (в 2020 году -71,3%).
По оперативным данным за 2021 год обеспеченность населения врачами,
работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях,
составила 34,6 человек на 10 тыс. населения (план 2021 года – 38,9), средними
медицинскими работниками 88,5 человек на 10 тыс. нас. (план 2021 г.- 95,9). Для
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достижения целевого показателя численность врачей должна увеличиться на 435
человека, средних медицинских работников – на 757 человек.
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),
средними медицинскими работниками составила 77,6%. Показатель не
достигнут в связи с уменьшением занятости (снижение численности среднего
медицинского персонала на 261 человек) и увеличением штатных должностей, в
связи с введением временного штатного расписания для оказания помощи
пациентам с новой коронавирусной инфекцией.
Для достижения показателей укомплектованности средним медицинским
персоналом проводится следующая работа по привлечению и закреплению
медицинских кадров:
1. Увеличение бюджетных мест в республиканских медицинских
колледжах в 2 раза: с 203 до 408 мест, в том числе в 2020-2021 учебном году
дополнительно 100 мест на базе основного образования (9 классов) в ГАПОУ
«Байкальский базовый медицинский колледж» по специальности «Сестринское
дело».
В 2021 году количество желающих поступить в медицинские колледжи
Республики Бурятии в рамках целевого набора составило 929 человек.
Поступило 338 человек.
2. Заключены договора о целевом обучении с 27 студентами старших
курсов медицинских колледжей.
3. Организация содействия по трудоустройству выпускников медицинских
колледжах Центры с ежеквартальным отчетом.
4. В рамках реализации программы «Земский фельдшер» в 2021 году
трудоустроено 29 фельдшеров в неукомплектованные врачебные амбулатории и
ФАПы (100 % от плана).
5. Предоставление компенсационных выплат по льготной ипотеке из
средств республиканского бюджета медицинским работникам районов
республики (Постановление Правительства Республики Бурятия №222 от
19.05.2021 г.). Всего предоставлено 27 медицинским работникам, в том числе 17
средним медицинским работникам.
Строительство нового учебного корпуса ГАПОУ «Республиканский
базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева».
На основании протокола совещания под председательством Главы
Республики Бурятия Председателя Правительства Республики Бурятия от
14.02.2022 № 01-08-008-И1067/22 принято решение о выделении средств
республиканского бюджета на разработку проектной и рабочей документации в
2022-2023 годах в сумме 1,98235 млн. рублей, 17,84117 млн. рублей
соответственно.
1.2 . Образование и наука
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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 образовательновоспитательной платформы с синхронизацией развития образовательных
учреждений всех уровней.
В 2021 году на сферу «Образование» направлено 23,6 млрд. рублей, в том
числе 18,6 млрд. рублей из республиканское бюджета, 5,0 млрд. рублей из
федерального бюджета.
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.
1.2.1. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей
Целевой показатель
Доступность дошкольного образования для детей в
возрасте от 2 месяцев до семи лет, %
Доступность дошкольного образования для детей в
возрасте от 2 мес. до 3 лет, %
Количество дополнительных мест для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет, ед.
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, ед.

2021 год
План
Факт
100*

94*

97

82*

880

920

98,03

82*

5100

2907
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Целевой показатель
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
Численность воспитанников в возрасте до 3 лет,
посещающих государственные и муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования и присмотр и уход, человек

2021 год
План
Факт

10051

10102

1550

2005

* в связи с приведением в соответствие региональных информационных систем

согласно распоряжению Правительства РФ от 16.07.2020 № 1845-р «Об утверждении
Методических рекомендаций по порядку формирования и ведения региональных
информационных систем» с 1 сентября 2021 года дети с желаемой датой зачисления в текущем
учебном году автоматически переходят из общей очереди в актуальную. Таким образом, с 30
августа 2021 года на 1 сентября 2021 года произошло падение показателей доступности
дошкольного образования.

По итогам 2021 года количество дополнительно созданных мест для детей
в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольных образовательных организациях
республики составило 2907 мест, в том числе 920 мест создано в частных детских
садах.
В отчетном году завершено строительство 5 детских садов в общей
сложности на 1140 мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет:
детский сад по ул. Боевая в г. Улан-Удэ – 280 мест;
детский сад в мкр. Дивизионный в г. Улан-Удэ – 280 мест;
детский сад в мкр. Забайкальский в г. Улан-Удэ – 280 мест;
детский сад в с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района – 150 мест;
детский сада в г. Кяхта Кяхтинского района – 150 мест.
В текущем году запланировано завершение строительства 2 детских садов
(по ул. Лермонтова в г. Улан-Удэ на 280 мест, по ул. Конечная в г. Улан-Удэ на
280 мест) и начато строительство 1 детского сада с завершением в 2023 году.
В рамках реализации компенсирующих мероприятий дополнительно
создано 920 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных дошкольных
образовательных организаций (строительство детских садов в рамках
национального проекта «Демография» предполагает создание мест для детей в
возрасте 1,5 до 3 лет, фактически строятся двухэтажные детские сады, где второй
этаж для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Так как средства федерального бюджета
выделяются исключительно на создание мест от 1,5 до 3 лет, республика
компенсирует строительство вторых этажей перепрофилированием и созданием
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных дошкольных
учреждениях).
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Кроме того, в рамках национального проекта «Демография» частным
дошкольным образовательным организациям предоставлена субсидия на
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
организациях (за исключением государственных, муниципальных) и у
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования и
присмотр и уход в объеме 104,52 млн. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета – 102,4 млн. рублей, создано 847 новых мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет.
Количество лицензированных частных садов увеличилось с 32 в 2020 году
до 41 в 2021 году. В целом в республике сегодня осуществляют свою
деятельность 115 частных дошкольных образовательных организаций.
Вместе с тем проблема очередности в дошкольных образовательных
организациях республики не теряет своей актуальности.
На 2021 года численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет,
получающих образовательную образовательные услуги по дошкольному
образованию, составляла 57943 человека. Число детей, не обеспеченных местом
в государственных или муниципальных дошкольных образовательных
организациях – 3950 человек. Доступность дошкольного образования составила
94% (план на 2021 год - 100%).
Плановые значения показателей «Доступность дошкольного образования
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет», «Доступность дошкольного образования
для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет», «Количество созданных мест для детей
в возрасте от 1,5 до 7 лет» также не достигнуты. Дополнительным соглашением
к Соглашению между Министерством Просвещения РФ и Правительством РБ №
073-09-2019-025/10 от 24 декабря 2021 года перенесены сроки окончания
строительства и ввода в эксплуатацию 2 детских садов в г. Улан – Удэ (ул.
Лермонтова на 280 мест, ул. Конечная на 280 мест) в связи со значительным
увеличением стоимости строительных материалов и недостатком трудовых
ресурсов, включая иностранную рабочую силу (в связи со сложной
эпидемиологической обстановкой).
1.2.2. Обеспечение доступности и качества общего образования
Целевой показатель
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся
в первую смену, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях, %
Количество созданных мест в общеобразовательных
организациях, ед.

2021 год
План
Факт
69,7
70,8

1587

2175
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Целевой показатель
Число созданных новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и
поселках городского типа, не менее тыс. мест
(нарастающим итогом с 2019 года)
Удельный вес численности обучающихся в третью смену,
%
Удельный вес выпускников, завершивших обучение по
программам основного и среднего общего образования,
не набравших минимальные баллы по обязательным
учебным предметам, %
Доля общеобразовательных организаций, в которых
создана
современная
безопасная
цифровая
образовательная среда, %
Удельный вес информационно-библиотечных центров на
базе школьных библиотек общеобразовательных
организаций республики в общем количестве школьных
библиотек, %
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, %
Количество победителей и призеров Всероссийской
олимпиады школьников, олимпиад, включенных в
перечень Минпросвещения России, человек

2021 год
План
Факт
2743
2546

1,4

1,0

0,19

0,11

20

33,55

10,0

10,0

30,0

0

5
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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 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование» завершено строительство 3 школ
на 2175 мест:
школа в п. Аршан Тункинского района на 450 мест,
школа по проспекту 50-летия Октября в г. Улан-Удэ (на месте аварийного
здания СОШ № 40) на 450 мест;
школы по ул. Автотранспортная в г. Улан-Удэ на 1275 мест.
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Начато строительство 4 школ на 1135 мест с завершением в 2022 году
(школа в с. Сотниково Иволгинского района на 250 мест, школа в с. Курумкан
Курумканского района на 275 мест, школа в с. Орлик Тункинского района на 360
мест, СОШ №32 в г. Улан-Удэ на 250 мест).
В рамках реализации Плана социального развития центров
экономического роста Республики Бурятия (единая дальневосточная субсидия) в
2021 году:
завершено строительство школы в п. Новоселенгинск Селенгинского
района на 176 мест;
завершена реконструкция Музыкального-гуманитарного лицея им. Д.
Аюшеева в г. Улан-Удэ. Благодаря реконструкции число мест для занятий
дополнительным образованием увеличилось в 2 раза - до 700 мест;
завершена реконструкция МКП «Городской комбинат школьного
питания» в г. Улан-Удэ. Предприятие обслуживает 53 школы (более 62 тыс.
детей), в том числе предшкольные группы в 14 школах;
возведены здания пищеблоков в 2-х общеобразовательных учреждениях
г. Улан-Удэ: средней общеобразовательной школе №35 и гимназии № 14.
В 2022 году в рамках концессионных соглашений между Правительством
Республики Бурятия и ООО «ПроШкола» начинается строительство 10 новых
школ на 3224 места, в том числе 4 школ в г. Улан-Удэ (в посёлке Забайкальский,
на улице Жердева, в 103 и 102 кварталах), 6 школ на территории Улан-Удэнской
агломерации, захватывающей территории Иволгинского и Тарбагатайского
районов (в селах Иволгинск, Нур-Селение, Нижняя Иволга, Поселье, Сотниково
и Нижний Саянтуй).
Принятые меры позволили снизить значение показателя «Удельный вес
численности обучающихся в третью смену» с 1,1 % в 2020 году до 1,0 % в 2021
году (до 1510 учащихся). Общее количество созданных мест в
общеобразовательных организациях за 2021 год составило 2175 мест.
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и поселках городского типа (нарастающим
итогом с 2019 года) составило 2546 мест, из них 450 мест – школа в с. Тальцы
Заиграевского района, 450 мест – школа в с. Поселье Иволгинского района, 450
мест – школа в у. Хойтобэе Иволгинского района, 120 мест – школа в с. Гурульба
Иволгинского района, 450 мест – школа в с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского
района, 450 мест – школа в п. Аршан Тункинского района, 176 мест – школа в п.
Новоселенгинск Селенгинского района. Показатель не выполнен в связи с
эпидемиологической обстановкой, повлиявшей на стоимость строительных
материалов и темпы строительных работ. В целях выполнения обязательств
перед федеральным бюджетом подписано Дополнительное соглашение к
Соглашению о реализации регионального проекта «Современная школа» на
территории Республики Бурятия от 16.12.2021 № 073-2019-E1003-1/13.1 о
переносе показателя результативности на 2022 год. В настоящее время ведется
работа по созданию компенсирующих мест на переданных муниципальному
образованию «Иволгинский район» помещениях подведомственного
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учреждения (273 места) и завершению строительства школы в с. Клюевка
Кабанского района (100 мест.)
В 2021 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» на
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом направлено
19,8473 млн. рублей, проведен капитальный ремонт 6 спортзалов в
Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Закаменском, Муйском
и Северо-Байкальском районах.
Благодаря активному участию в национальном проекте «Образование»
закуплено и поставлено в 163 образовательные организации около 6 тыс. единиц
учебного оборудования на сумму более 240 млн. рублей.
В 2021 году парк школьных автобусов пополнен на 40 единиц техники
(всего за 2017-2021 гг. закуплено 246 школьных автобусов). Автобусы общей
вместимостью в 907 мест направлены в Баргузинский, Бичурский, Джидинский,
Заиграевский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Курумканский,
Кяхтинский, Муйский, Мухоршибирский, Окинский, Прибайкальский,
Селенгинский, Тарбагатайский, Тункинский, Хоринский районы и в г.
Северобайкальск.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году в Республике Бурятия
проводился по 14 общеобразовательным предметам. В 23 муниципальных
образованиях и в системе СПО Республики Бурятия на ЕГЭ было
зарегистрировано 5868 человек, участие приняло 5483 человек, из них:
выпускники общеобразовательных организаций текущего года республики 4908 человек (89,51%), выпускники прошлых лет - 423 человек (7,71%.),
выпускники, не завершившие среднее (полное) общее образование (не
прошедший ГИА) – 6 человек (0,11%.), выпускники организаций среднего
профессионального образования – 146 человек (2,66%), обучающиеся,
завершившие освоение образовательной программы по учебному предмету – 0
человек (0%.).
Удельный вес выпускников, завершивших обучение по программам
основного и среднего общего образования, не набравших минимальные баллы
по обязательным учебным предметам» составил 0,11%.
По региональному проекту «Цифровая образовательная среда»
произведена поставка оборудования в 68 общеобразовательных организаций
получили по 1 МФУ и 28 ноутбуков. За период 2019-2021 гг. 157
общеобразовательных организаций обновили материально-техническую базу
(всего в республике 468 общеобразовательных организаций). Доля
общеобразовательных организаций, в которых создана современная безопасная
цифровая образовательная среда составила 33,55% (2020 год – 19%).
Концепция развития информационно-библиотечных центров Республики
Бурятия (далее - Концепция) представляет собой систему взглядов на базовые
принципы, цели, задачи и основные направления развития информационнобиблиотечных центров (далее - ИБЦ) в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность в Республике Бурятия. Концепция задает
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долгосрочные ориентиры создания и развития ИБЦ определяет приоритеты и
инструменты решения практических задач обеспечения реализации требований
Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного
общего образования (ФГОС ОО).
Выполнению плана способствовало:
больший показатель по ИБЦ пришелся на городские библиотеки;
не большой объем, но все же обновление старых на новые современные ПК
(приобретение тех. средств - ноутбуки) в библиотечных фондах;
организация интернет выхода, а также скоростной интернет.
Показатель «Удельный вес информационно-библиотечных центров на базе
школьных библиотек общеобразовательных организаций Республики Бурятия в
общем количестве школьных библиотек» при установленном плане 10%
выполнен и составляет 10%.
Минпросвещения России разрабатывает и внедряет Федеральную
информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды,
состоящей из нескольких компонент (библиотека образовательных материалов,
сервис контрольно-измерительных материалов для оценки текущей
успеваемости и самодиагностики, сервис аналитики, сервис поддержки
пользователей, работа с документами, управление средствами отображения
информации, цифровой помощник ученика, цифровой помощник учителя,
цифровой помощник родителя, базовая платформа;) направлена на внедрение
цифровой образовательной среды, позволяющей создать условия для
применения цифровых сервисов и верифицированного цифрового
образовательного контента всеми участниками образовательного процесса.
В 2020 году было выбрано 15 пилотных субъектов Российской Федерации
(республика Бурятия в это число не входит), участвующих в эксперименте по
модернизации начального общего, основного общего и среднего общего
образования и внедрению Федеральной информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды.
В связи с данным решением Минпросвещения России были заключены
дополнительные соглашения с регионами, не входящими в эксперимент, по
обнулению значений данного показателя. Так, в соответствии с заключенным
дополнительным соглашением от 06.12.2021 № 073-2019-E4003-1/7 плановое
значение показателя «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» в связи с изменением
планируемого периода реализация мероприятий по внедрению федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды» на
2021 год обнулено.
Выявление и поддержка развития способностей и талантов детей и
молодежи, создание условий для их проявления каждым ребенком вне
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зависимости от места его проживания – одна из задач федерального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Особое место
в реализации поставленной задачи занимает Всероссийская олимпиада
школьников.
Продолжена работа Центра подготовки Олимпиадной сборной на базе
Лицея-интерната № 61. В 2021 году ученики центра подготовки сборной
Республики Бурятия принимали участие в перечневых олимпиадах. В 2020-2021
учебном году были достигнуты следующие результаты: 19 человек - победители
и призеры 1 уровня (выплатили премии, установленные постановлением
Правительства РБ), 29 человек - призеры и победители по математике 2-3
уровней, 5 человек - победители и призеры 2-3 уровней по химии, 3 человека победители и призеры 2-3 уровня по физике.
Показатель «Количество победителей и призеров Всероссийской
олимпиады школьников, олимпиад, включенных в перечень Министерства
просвещения России при установленном плане 5 человек, выполнен и составляет
56 человек.
1.2.3. Обеспечение доступности дополнительного образования
Целевой показатель
Численность детей, вовлеченных в проект по ранней
профориентации обучающихся 6 - 11 кл. «Билет в
будущее», тыс. человек (нарастающим итогом)
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием, %
Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет
доступных условий для воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности.
Количество мест, ед.
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным программам, в том числе с
использованием дистанционных технологий, %
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
детских технопарков «Кванториум», мобильных
технопарков «Кванториум», чел.

2021 год
План
Факт
7,0

15,4

76,0

78,3

54910

54910

52

79,6

3800

3906
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Целевой показатель
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) чел.
Численность детей - участников проектных смен,
проводимых на площадке центра, чел.
Количество
учреждений
дополнительного
образования, в которых произведен капитальный
ремонт, ед.

2021 год
План
Факт

800

834

300

483

10

11

В рамках реализации национального проекта «Образование» школы,
учреждения дополнительного образования осуществляют обучение детей по
шести направлениям: техническое, естественнонаучное, физкультурноспортивное, художественное, туристско-краеведческое и социальнопедагогическое.
В целях обеспечения доступности дополнительного образования
проводится работа по увеличению охвата детей дополнительным образованием.
Для этого в республике реализуется региональный проект «Успех каждого
ребёнка».
Участие в онлайн - тестировании, профориентационных мероприятиях
(пробы, уроки) приняло 6345 детей. На базе 7 площадок проведены
профессиональные пробы по 52 профессиям (Бурятский республиканский
техникум строительных и промышленных технологий г. Кяхта,
Политехнический техникум в п. Селенгинск Кабанского района, ГБПОУ
«Бурятский лесопромышленный колледж», Республиканский многоуровневый
колледж в г. Улан-Удэ, ГБПОУ Байкальский колледж туризма и сервиса, АНО
«Цифровой ветер», Дом творчества Октябрьского района).
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 и тд.
По итогам 2021 года численность детей, вовлеченных в проект по ранней
профориентации обучающихся 6-11 кл «Билет в будущее» составила 15,4 тыс.
человек (нарастающим итогом) (в 2020 году – 9,1 тыс. человек).
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В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование» в 2021 году создано 3633 новых места в образовательных
организациях
различных
типов
для
реализации
дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей (2020 год – 51277 мест). В
2022 году планируется создание более 30 тыс. новых мест (31476 мест), а до
конца 2024 года более 60 тыс. мест (2022 год – 31476 мест, 2023 год – 31476 мест,
2024 год – 2797 мест).
Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием» при установленном плане 76 % выполнен и
составляет 78,3 %.
С 2021 года в Республике Бурятия реализуется новый федеральный проект
«Патриотическое воспитание граждан в Российской Федерации», основной
целью которого является воспитание личности ребенка. Проект позволит
укрепить воспитательную среду в школе, привить детям духовные и
нравственные ценности, будет способствовать их социальному и культурному
развитию. Руководствуясь данными принципами, в 2021 году школы республики
приступили к реализации новых программ воспитания.
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних в республике проводятся мероприятия по проекту «Верный
путь».
В 2020-2021 годах новые места дополнительного образования созданы в
200 образовательных организациях (учреждения дополнительного образования,
школы), из них в 2021 году в 36 организациях (в 19 школах и в 17 центрах
дополнительного образования).
По естественнонаучному направлению – 6627 учебных мест, социальногуманитарному – 13848 учебных мест, туристско-краеведческому – 5129 учебных
мест, физкультурно - спортивному – 7894 учебных мест, художественному – 7221
учебных мест, техническому – 14191 учебных мест.
Показатель «Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных
условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной
личности» выполнен и составляет 54910 учебных мест.
Для обеспечения доступности образования детям с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью в 2021 году в рамках реализации
федерального проекта «Современная школа» 2 ГБОУ «Новобрянская СКОШИ»
Заиграевского района и «Иройская СКОШИ» Селенгинского района обновили
материально-техническую базу по предметной области «Технология», открыли
новые трудовые профили, были оборудованы кабинеты узких специалистов,
педагоги прошли повышение квалификации (2019-2021 гг.- 8 СКОШИ).В 2022
году еще одна СКОШИ получит востребованное оборудование. Всего с 2019
года 9 СКОШИ оснащены современным оборудованием.
В 2021 году при общем количестве детей 1194 обучающихся охвачено
дополнительным образованием 951 ребенок. Доля детей с ограниченными
возможностями
здоровья
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным программам составила 79,6% (при плане 52%).
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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 2021 года прошло
обучение 854 детей.
В ноябре 2021 года открылся новый детский технопарк «Кванториум», в
Республике Бурятии это уже второй «Кванториум». Учреждение создано на базе
Республиканского бурятского национального лицея-интерната №1 с
возможностью обучения 832 ребенка в год.
Также для сельских районов республики приобретены мобильные
«кванториумы». На базе мобильных кванториумов «Красная стрела» и
«Серебряная стрела» – обучаются более 2220 детей в год. В 2021 году на средства
федеральной субсидии закуплено высокотехнологичное оборудование (станки
ЧПУ: лазерный гравер; 3Д фрезер; 3Д принтеры), электро и ручной инструмент,
учебное оборудование и учебные пособия. На дополнительную
республиканскую субсидию был приобретен автомобиль, переделанный в
мобильный инженерный цех.
Показатель «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 технопарков «Кванториум», мобильных технопарков «Кванториум»»
при установленном плане 3800 человек, выполнен и составляет 3906 человек
(ежегодный показатель по охвату детей деятельностью кванториума – 800 чел. в
год, мобильный кванториум – 1000 чел. в год).
Кроме того, в Республике Бурятии создано два центра коллаборации с БГУ
и СибГУТИ, 96 «точек роста» и два IT-клуба.
В 2021 году в г. Северобайкальск открыт второй в Республике Бурятия «Itкуб» (первый открыт в 2020 году в г. Гусиноозерск), на создание которого
выделено свыше 11 млн. рублей. Средства на создание второго Центра выделены
в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование». В 2022 году планируется открыть еще
пять «It-кубов» в Закаменском, Заиграевском, Хоринском, Джидинском и
Мухоршибирском районах республики. Они охватят около 5 тыс. детей в разных
районах республики.
В целях развития программ дополнительного образования на базе
Бурятского
института
инфокоммуникаций
филиала
Сибирского
государственного
университета
телекоммуникаций
и
информатики
организована работа Центра развития детей для обучения в области технических
и естественных наук «Дом научной коллаборации» созданного в рамках
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование» в Республике Бурятия. Учащимся учреждений среднего
профессионального образования предоставлена возможность развивать навыки
по направлениям как «Малая академия», «Детский университет», «Урок
физики», «Урок информатики», «Урок технологии». Для учителей
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предусмотрена программа повышения квалификации «Педагог К-21».
Количество детей, охваченных деятельностью Центра «Дом научной
коллаборации» на базе Бурятского института инфокоммуникаций СибГУТИ,
составило 401 человек.
Количество детей, охваченных деятельностью Центра «Дом научной
коллаборации» на базе Бурятского государственного университета по
направлениям «Малая академия», «Детский университет», «Урок биологии»,
«Урок технологии» и «Школа юных шахматистов» в 2021 году, составило 433
человек.
Таким образом, 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,
составила 833 человек
Кроме того, в текущем году создан образовательный центр на базе
Государственного бюджетного учреждения «Байкальский колледж туризма и
сервиса», является его структурным подразделением.
Основная цель работы Центра: осуществление образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам по
направлениям: «Наука», «Искусство», «Спорт», «Медицина» включая
реализацию на своей площадке интенсивных образовательных программ, в том
числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения
для детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности, развитие и
поддержка одаренных детей, обеспечение преемственности системы развития их
интеллектуально - творческого потенциала. Центр создан с учетом опыта Фонда
«Талант и Успех» по созданию и развитию Образовательного центра «Сириус»
и с учетом специфики и приоритетов развития Республики Бурятия в области
образования, науки, спорта и искусства.
В соответствии с утвержденным учебным планом Регионального центра
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
«Асториум» в 2021 году 32 образовательных программ. Количество
вовлеченных учащихся - 483 человека, из них - по направлению «Спорт» - 7
программ (114 детей), «Искусство» - 5 программ (66 детей), «Наука» - 20
программ (303 ребенка).
Показатель «Численность детей - участников проектных смен,
проводимых на площадке центра» при установленном плане 300 человек,
выполнен и составляет 483 человек.
В 2021 году в рамках Государственной программы Республики Бурятия
«Комплексное развитие сельских территорий Республики Бурятия» проведен
капитальный ремонт двух учреждений дополнительного образования: Центр
дополнительного образования Закаменского района, Дом детского творчества с.
Выдрино Кабанского района на общую сумму 21,0879 млн. рублей, а также
произведен ремонт Центра дополнительного образования Иволгинского района,
Курумканского района, учреждение дополнительного образования «Ильинский
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дом детского творчества»
Прибайкальского района, учреждение
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и
краеведения» Тункинского района, центр дополнительного образования «Малая
академия наук» г. Улан-Удэ.
Кроме того, в 2021 году капитально отремонтированы 4 детские школы
искусств на сумму 32,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета - 30,4 млн. рублей. Это детские школы искусств в г. Улан-Удэ,
Кабанском, Хоринском и Северобайкальском районах.
1.2.4. Развитие в сфере профессионального образования
Целевой показатель
Количество
компетенций
по
программам
профессионального
обучения
по
наиболее
востребованным и перспективным профессиям на
уровне, соответствующем стандартам Worldskills, ед.
Удельный вес обучающихся профильных классов
общеобразовательных
организаций
Республики
Бурятия в общем количестве обучающихся 10-11
классов, %
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 населения
этой возрастной группы, %

2021 год
План
Факт
25

32

9,5

12,6

37

31

Система среднего профессионального образования Республики Бурятия
представлена 31 учреждениями среднего профессионального образования (20
подведомственны Министерству образования и науки Республики Бурятия, 2 –
Министерству здравоохранения Республики Бурятия, 2 – Министерству
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.
Центр опережающей профессиональной подготовки, открытый в 2020
году, сегодня - агрегатор образовательных программ и оператор
профориентационной работы системы СПО. Центром заключены договоры со
всеми районными (городскими) управлениями образования.
Результативным 2021 год был в аспекте развития движения Worldskill. По
итогам IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Республика
Бурятия занимает 29 место в рейтинге регионов.
49

Большое внимание уделяется уровню профессионального мастерства
педагогических работников. Из 1200 преподавателей и мастеров
производственного обучения, 489 человек получили статус эксперта проведения
демоэкзамена и 129 - эксперта проведения чемпионатов профмастерства.
Показатель «Количество компетенций по программам профессионального
обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам Worldskill» при установленном плане 25 ед.,
выполнен и составляет 32 ед.
В рамках мероприятий национального проекта «Образование» в школах
республики Центров образования естественнонаучной и технологической
направленностей «Точка Роста», а также оснащение школ современным
оборудованием в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» позволяет
проводить
дополнительные
занятия
со
школьниками,
повышает
заинтересованность
и
мотивацию
к
раннему
профессиональному
самоопределению школьников. В том числе важным фактором в развитии
направления по профориентации является создание «Кванториумов», «ITкубов», участие в федеральном проекте «Билет в будущее». Все эти меры
позволили повысить количество школьников, желающих обучаться в
профильных классах, достичь запланированные показатели.
Показатель «Удельный вес обучающихся профильных классов
общеобразовательных организаций Республики Бурятия в общем количестве
обучающихся 10-11 классов» при установленном плане 9,5 %, выполнен и
составляет 12,6 %.
Во исполнение подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» значение показателя за отчетный
период (2021 год) составил 31% (количество лиц в возрасте 25-65 лет,
прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку с
учетом мероприятий по развитию дистанционного обучения освоивших
программы, всего составило 31912 человек. По данным статистики население
республики занятого в области экономики в возрасте от 25 -65 лет составляло
104237 человек. Показатель не достигнут в связи с неблагоприятной
эпидемиологической ситуацией и вводимыми ограничениями в целях
профилактики коронавирусной инфекции (Указ Президента РФ от 23.04.2021 №
242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в
мае 2021 года», Указ Президента РФ от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на
территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021
года».
В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы»
Национального проекта «Образование» в Республике Бурятия реализуется План
мероприятий по содействию трудоустройству выпускников профессиональные
образовательные организация среднего профессионального образования
Республики Бурятия. Заключены соглашения с центрами занятости населения
Республики Бурятия, в учреждениях СПО созданы Центры содействия
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трудоустройству
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций.
Учреждениями среднего профессионального образования проводятся
мероприятия, направленные на повышение трудоустройства будущих
выпускников:
реализация дополнительных образовательных программ для студентов,
начиная с третьего курса;
внедрение дуальных форм обучения по программам среднего
профессионального образования;
организация мероприятий по профессиональной адаптации к условиям
рынка труда (проведение психологического тестирования, консультаций, бесед
с выпускниками и студентами, отработка навыков написания резюме,
проведение встреч, бесед и др.);
участие студентов профессиональных образовательных организаций в
ярмарках вакансий, «Дни без турникета», «День карьеры»;
организация встреч выпускников с работодателями и др.;
продвижение портала «Работа в России».
Учреждениями СПО ежегодно проводятся круглые столы с
работодателями, где обсуждаются места производственных практик и
трудоустройства выпускников. На базе ГБПОУ «Бурятский республиканский
индустриальный техникум» создан республиканский центр трудоустройства
«Карьера», где рассматриваются вакантные места и вопросы взаимодействия с
работодателями. С 2019 года начата реализация практико-ориентированного
обучения. В течение учебного года студенты группы 1181 в количестве 42
человек проходили учебную и производственную практику на базах дошкольных
образовательных организациях под руководством закрепленных наставников
Доля выпускников образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального образования, занятых по виду
деятельности и полученным компетенциям» в Республике Бурятия составляет
69,6% (выпуск 2020 года составляет 5513 человек, из них 810 человек
продолжило обучение).
При расчете показателя учитываются выпускники, осуществляющие
профессиональную деятельность по трудовому договору или договору
гражданско-правового
характера
(3174
человека),
являющиеся
индивидуальными предпринимателями или самозанятыми (индивидуальные
предприниматели – 52 человека, самозанятые – 48 человек), а также выпускники,
которые продолжили обучение (настоящая категория учитывается путем вычета
из общего их числа).
1.2.5. Развитие в сфере науки и высшего образования
2021 год прошел под эгидой объявленного Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным Годом науки и технологий. В Республике Бурятия был
утвержден план основных мероприятий по проведению Года науки и
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технологий, утвержденный решением Совета по науке и инновациям при Главе
Республики Бурятия. В план было включено 80 мероприятий по 6 разделам
(конкурсные мероприятия, выставочные мероприятия, научно-популярные
мероприятия, научные конференции, международные мероприятия).
Подведение итогов реализации плана было рассмотрено на очередном заседании
Совета по науке 10.03.2022 года.
В соответствии с планом в течение года Министерством образования и
науки РБ совместно с муниципальными образованиями проведены мероприятия,
направленные на привлечение школьников к занятиям научноисследовательской деятельностью. Учащиеся разных возрастов, начиная с
начальных классов и заканчивая старшеклассниками, приняли участие в 30
научно-популярных мероприятиях, организованных школами, библиотеками,
учреждениями дополнительного образования. Все мероприятия (онлайнлектории ученых, виртуальные выставки, беседы со школьниками, конференции,
классные часы, конкурсы проектов, рисунков, региональные этапы
всероссийских олимпиад) соответствовали тематике Года науки.
Среди студентов вузов Бурятии в 2021 году 4 студента стали получателями
федеральных стипендий. Студенты БГУ Варламова Юлия Александровна и
Изюмский Егор Андреевич, а также студент БГСХА Гармаев Геннадий Будаевич
вошли в число победителей конкурса на соискание стипендий Правительства РФ
(приказ Минобрнауки России № 686 от 27.07.2021г.). Студент БГСХА Пименова
Ирина Сергеевна и 5 студентов ВСГУТУ (Арбатская Александра Валерьевна,
Игумнова Ольга Алексеевна, Цыденова Аяна Жамсарановна, Жаргалова
Анастасия Баировна, Цыцыков Владимир Анатольевич) стали обладателями
стипендии Президента РФ (приказ Минобрнауки России № 795 от 26.08.2021).
Распоряжением Правительства Республики Бурятия № 462-р от 20.08.2021
утвержден 31 победитель конкурса на соискание республиканских стипендий.
В рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала в сфере
исследований и разработок» нацпроекта «Наука и университеты» ежегодно
проводится конкурс на получение грантов Президента РФ среди молодых
ученых. В 2020-2021 году в числе 400 победителей конкурса вошла молодой
ученый ФГБОУ ВО БГУ имени Доржи Банзарова к.и.н. Малыгина Ольга
Анатольевна с проектом «Имперская стратегия трансграничной безопасности
России на восточных рубежах (XIX - начало XX вв.)».
В июне 2021 года подписано соглашение о сотрудничестве в сфере
поддержки фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований № 01.08-010-65/21 между Российским научным фондом и
Правительством РБ. В рамках реализации соглашения был объявлен
региональный конкурс научных проектов, проводимый совместно
Правительством РБ и РНФ. В соответствии с письмом Фонда от 04.08.2021 №
03-03.1/1013 итоги конкурсов, объявленных регионами в 2021 году, подведены к
01 марта 2022 года. В этой связи финансирование на поддержку научных
проектов в 2021 году не потребовалось. Финансовые средства в объеме 8 млн
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рублей были возвращены в бюджет. Реализация проектов победителей конкурса
запланирована на 2022-2023 годы.
В июне 2021 года республику впервые посетила делегация во главе с
Президентом Российской академией наук Сергеевым А.М. В ходе визита
подписано соглашение о организации взаимодействия по вопросам научной,
научно-технической и инновационной деятельности.
В 2021 году прошли научные конференции, посвященные юбилеям научных
институтов СО РАН и вузов. Так, международная научно-практическая
конференция «Байкал- ворота в Азию» (03-04.06.2022) была приурочена 30летию Байкальский Институт Природопользования СО РАН. В рамках
конференции участники обсудили вопросы пространственного развития
азиатской России, геоэкологического мониторинга Байкальского региона,
экологического туризма и особо охраняемых природных территорий.
С 15 по 18 июня 2021 года состоялась IV всероссийская конференция с
международным участием «Разнообразие почв биоты Северной и Центральной
Азии», посвященная 40-летию Института общей и экспериментальной биологии
СО РАН. Доклады участников конференции были посвящены исследованиям
почв, растительного и животного мира, наземных и водных экосистем Северной
и Центральной Азии, использования объектов природной среды в
биотехнологиях.
В декабре отметили 55-летие Бурятский научный центр СО РАН и 90-летие
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова.
В рамках юбилея академии прошла международная НПК по аграрной науке.
Главным достижением 2021 года стала победа проекта НОЦ «Байкал» в
конкурсе федеральных грантов Минобрнауки России. На территории Иркутской
области и Бурятии создается межрегиональный научно-образовательный центр
«Байкал».
В 2021 году по итогам конкурса Министерством образования и науки
Российской Федерации в НОЦ «Байкал» создано 6 новых молодежных
лабораторий, одна из них в Бурятии. Это совместная молодежная лаборатория
физиологически активных веществ и фитоинжиниринга в Байкальском
институте природопользования СО РАН и Бурятском государственном
университете им. Доржи Банзарова.
Кроме этого, в число победителей вошел совместный проект ФГБУН
«Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» (г. Иркутск)
и ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий
и управления» и открытие на базе центра Лаборатории биомедицинской
микроэкологии. Лаборатория создается с целью определения антимикробного
потенциала химических соединений и микроэкологических средств для
разработки новых препаратов, обладающих селективной биологической
активностью.
1.3 . Социальная защита населения
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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
Суммарный коэффициент рождаемости

2021 год
План
Факт
1,95
1,87*

*- предварительные данные Росстата за 2021 г. Окончательные данные за 2021 г. будут
опубликованы в августе 2022 г.

На реализацию государственной программы «Социальная поддержка
граждан» в 2021 году выделено 20,71 млрд. рублей (ФБ – 12,96 млрд. рублей; РБ
– 7,75 млрд. рублей), из них 15,77 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 333 тыс. получателям или каждому
третьему жителю Бурятии. Финансирование социальных выплат осуществлялось
в полном объеме и в установленные законодательством сроки.
По суммарному коэффициенту рождаемости Бурятия занимает 2 место в
Дальневосточном федеральном округе и 7 место по Российской Федерации.
Фактическое
значение
показателя
«Суммарный
коэффициент
рождаемости» обусловлено снижением численности женщин репродуктивного
возраста (в 2019 году – 227 тыс. человек, в 2020 году – 227,1 тыс. человек, в 2021
году - 226,9 тыс. человек). Другие причины: количество прерываний
беременности, бесплодие.
В соответствии с Законом Республики Бурятия от 06.07.2006 г. № 1810-III
«О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия» за
2021 год ежемесячные денежные выплаты предоставлены 26442 многодетным
семьям на 83546 детей. Финансирование составило 198 млн. рублей.
Производится компенсация расходов многодетным семьям на приобретение
лекарств по рецептам врачей детям до 6 лет. В 2021 году компенсация
предоставлена на 3448 детей на сумму 21,4 млн. рублей.
С 2019 года в рамках Национального проекта «Демография» и в связи с
вхождением в Дальневосточный федеральный округ в Бурятии введены новые
выплаты семьям при рождении детей:
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- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка (число получателей выплаты по итогам 2021 года составило 11262 тыс.
семей на сумму 1,3 млрд. рублей);
- единовременная выплата при рождении первого ребенка и региональный
материнский (семейный) капитал на второго ребенка (число получателей по
итогам 2021 года составило 6010 тыс. семей на сумму 574,4 млн. рублей);
ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (выплаты
предоставлены 12019 получателям на 12707 детей на сумму 1,8 млрд. рублей).
1.3.1. Оказание адресной социальной поддержки малообеспеченным
гражданам
Целевой показатель
Доля граждан-получателей социальных выплат из
средств республиканского бюджета с учетом
среднедушевых доходов граждан в общем
количестве
граждан-получателей
социальных
выплат, %

2021 год
План
Факт
42,0
44,0

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. Адресная
социальная помощь может быть предоставлена, в том числе на организацию
собственного дела, ведение личного подсобного хозяйства, обеспечение
пожарной безопасности жилья и др. На сегодня предусмотрено оказание помощи
в денежной форме в размере от 15,0 тыс. рублей ежемесячно и до 250 тыс. рублей
в зависимости от мероприятий социального контракта. В 2021 году на оказание
адресной социальной помощи направлено 273,8 млн. рублей (федеральный
бюджет – 250,7 млн. рублей, республиканский бюджет – 23 млн. рублей),
заключено 2270 социальных контракта: 544 человек получили помощь по поиску
работы на сумму 21,5 млн. рублей, 736 человек – осуществление
индивидуальной предпринимательской деятельности на сумму 185 млн. рублей,
196 человек – на ведение личного подсобного хозяйства на сумму 19,6 млн.
рублей, 156 человек – на обеспечение пожарной безопасности на сумму 7 млн.
рублей, 638 чел. – на осуществление мероприятий, направленных на
преодоление трудной жизненной ситуации на сумму 40,7 млн. рублей.
Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Республики
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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 2021 году в социальном контракте (КРС) приняли участие 266 семьи.
В 2021 году число получателей социальных выплат из республиканского
бюджета составило 367,5 тыс. человек, из них 44% (162,9 тыс. человек)
получатели, которым социальные выплаты были назначены с учетом
среднедушевых доходов (план - 42%).
1.3.2. Оказание государственной поддержки семьям с детьми, в том числе
реализация мероприятия по повышению рождаемости
Целевой показатель
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.

2021 год
План
Факт

7327

11419

С 2018 года семьи, в которых родился первенец, получают ежемесячные
пособия. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ (ред.
от 29.12.2020) «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» право на
ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
имеют семьи, в которых среднедушевой доход семьи не превышает 2-кратную
величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную
в субъекте Российской Федерации.
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
(копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.
За 2021 год ежемесячную выплату получили 11419 семей. Общая сумма
финансирования из средств федерального бюджета составила 1297,31 млн.
рублей.В рамках информационного освещения деятельности Министерства
налажено сотрудничество с федеральными и республиканскими печатными
изданиями: «Бурятия», «Номер один», «МК в Бурятии», «Пятница плюс»,
«Традиция», «Байкал Дэйли», а также профильными всероссийскими журналами
«Социальная защита в России», «Социальное обслуживание», «Социальный
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работник», с радиостанциями «Авторадио», «Сибирь», телекомпаниями ГТРКБурятия, «АригУс», «Тивиком», «Байкал-АТВ», «Буряад ТВ».
На официальном сайте Министерства, а также в официальных аккаунтах в
социальных сетях ФБ, ОК, ВК, Инстаграм ежедневно публикуются материалы о
мерах социальной поддержки населения в соответствии с утвержденным
медиапланом.
За 2021 год в республиканских и районных СМИ, а также в социальных
Интернет-сетях опубликовано порядка 8 тыс. публикаций о существующих
мерах финансовой поддержки семей.
Ежедневно новости с официальных сайтов органов исполнительной власти
Республики Бурятия дублируются на сайтах информационных агентств,
популярных социальных сетях и группах с охватом более 5 тыс. человек (более
200 репостов в неделю).
В течение года изготовлено и распространено среди получателей 12 тыс.
буклетов, в которых содержится подробная информация о суммах и условиях
получения единовременных и ежемесячных выплат для семей, в которых
родился первый, второй третий (и последующий) дети, а также о суммах и
условиях получения федерального материнского (семейного) капитала и
регионального «дальневосточного» материнского капитала.
В 2021 году в г. Улан-Удэ размещены 2 социальных баннера на тему
популяризации семейных ценностей.
Действует одностраничный сайт (дети03.рф) на котором размещена
информация о суммах и условиях получения выплат для семей с детьми и
социальной ипотеке.
В Республике Бурятия с марта 2020 года работает Единая бесплатная
справочная служба Республики Бурятии «Наши дети». Позвонив по бесплатному
номеру 8-800-350-57-16, граждане могут получить консультацию по всем мерам
социальной поддержки, предоставляемым семьям с детьми в республике. В 2021
году принято 66,8 тыс. звонков.
Также работа с обращениями граждан ведется в мониторинговой
программе социальных сетей «Инцидент менеджмент». За 2021 год поступило
более 7 тыс. обращений.
Реализация мероприятий адресной социальной поддержки семьям,
имеющим детей, осуществляется в соответствии с Законом РБ от 06.07.2006г. №
1810-III «О мерах социальной поддержки многодетным семьям в Республике
Бурятия».
На территории Республики Бурятия сформирована комплексная система
поддержки семей с детьми.
По итогам 2021 года количество получателей составило 26442 человек (на
83546 ребенка). Компенсация расходов на приобретение лекарственных средств
предоставлена 3448 детям. За отчетный период меры социальной поддержки
многодетным семьям были профинансированы на 198,1458 млн. рублей, в том
числе на компенсацию расходов за лекарственные средства – 21,3787 млн.
рублей.
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В соответствии с Законом Республики Бурятия от 06.07.2006 г. №1810-III
«О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия»,
постановлением Правительства Республики Бурятия от 14.01.2013 № 2 «О
Порядке предоставления республиканского материнского (семейного) капитала»
за 2021 год республиканский материнский (семейный) капитал предоставлен
2442 многодетным семьям на общую сумму 120 млн. рублей.
В 2021 году проводилась работа по изменению формы обеспечения
жильем многодетных семей, имеющих шесть и более детей.
В этой связи принят Закон Республики Бурятия от 6 июля 2021 года №
1579-VI «О внесении изменений в Закон РБ «О мерах социальной поддержки
многодетных семей в Республике Бурятия», концепцией которого
предусмотрено предоставление ипотечных кредитов многодетным семьям с
полным погашением обязательств по кредитам из средств республиканского
бюджета.
Кредитной организацией АО «Россельхозбанк» для данной категории
адаптирован банковский продукт и заключено с Министерством социальной
защиты населения РБ соглашение о сотрудничестве. В декабре 2021 года
свидетельства о предоставлении целевого жилищного займа предоставлены 80
многодетным семьям, с которыми в настоящее время ведется работа по
реализации права на обеспечение жильем за счет средств республиканского
бюджета. В 2022 году работа по данному направлению будет продолжена.
С 2019 года в рамках реализации национального проекта «Демография», а
также в связи с вхождением в ДФО введены новые выплаты семьям при
рождении детей: единовременные выплаты при рождении первого и второго
ребенка, ежемесячные выплаты при рождении третьего ребенка в семье.
Единовременная выплата при рождении первого ребенка и региональный
материнский капитал в 2021 году предоставлен на 6010 детей. На эти цели
направлено 574,38 млн. рублей.
За 2021 год республиканский материнский (семейный) капитал
предоставлен 2442 многодетным семьям на общую сумму 120 млн. рублей.
Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих
детей в 2021 году выплачена 12019 получателям на сумму 1781,46 млн. рублей.
1.3.3. Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и
воспитываться в семье
Целевой 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, %

2021 год
План
Факт
92
93,3
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Целевой показатель
Доля
выпускников,
заключивших
договор
постинтернатного сопровождения, от общего
количества выпускников, %
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа,
обеспеченных жилыми помещениями по договорам
найма специализированных жилых помещений,
человек
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, %

2021 год
План
Факт
74,0
74,0

162

190

1,3

1,2

Согласно статистическим отчетам органов опеки и попечительства в 2021
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданы
на воспитание семьи:
Усыновлены 86 детей.
Воспитываются в семьях опекунов 4825 ребенок. Из них:
2674 ребенка воспитываются в 2188 семьях опекунов;
1877 детей переданы на воспитание в 900 приемных семей.
274 ребенка находится под предварительной опекой.
Ожидают устройства в семьи, временно помещены под надзор в
организации для детей-сирот (состоят на учете в региональном банке данных)
345 детей.
С
целью
профилактики
безнадзорности
и
беспризорности
несовершеннолетних, факторов семейного неблагополучия УСЗН/ОСЗН
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. В 2021
году организовано 10 выступлений, 270 публикаций в СМИ, 140 выступлений
среди населения (сходы, встречи, совещания) (в 2020 году – 12 выступлений, 223
публикаций в СМИ, 187 выступлений среди населения). Совместно с другими
субъектами системы профилактики выпущено и распространено более 10,9
тысяч единиц информационных материалов по профилактике социального
сиротства и пропаганде здорового образа жизни (в 2020 году – 11 тысяч).
В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве Министерства
внутренних дел по Республике Бурятия и Министерства социальной защиты
населения Республики Бурятия от 29.07.2016 года по оперативным сводкам МВД
по РБ за отчетный период обследована 71 семья, из которых
несовершеннолетние совершили самовольный уход из кровной семьи. С
родителями, несовершеннолетними проведены профилактические беседы,
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оказаны государственные услуги в пределах своих полномочий. Информация по
каждому случаю отделами социальной защиты населения доведена до сведения
районных КДН и ЗП для проведения необходимых мероприятий, направленных
на защиту и восстановление прав и законных интересов несовершеннолетних.
Также в течение 2021 года УСЗН/ОСЗН самостоятельно и в составе
межведомственных комиссий отработано 1178 сигналов о семейном
неблагополучии (в т.ч. самовольные уходы) (в 2020 году - 873).
С мая 2018 года на телеканале «Ариг Ус» реализуется проект «Семейный
контролер» для оперативного реагирования по сигналам о социальном
неблагополучии в семьях, имеющих несовершеннолетних детей. В 2021 г.
специалистами отделов социальной защиты населения совместно с другими
субъектами системы профилактики и корреспондентами телеканала «Ариг Ус»
отработано 164 сигнала, из них 44 семьи признаны находящимися в СОП.
С целью более оперативного информационного взаимодействия и оказания
помощи семьям с детьми в Республике Бурятия 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» (г. Тула) и объединяет сведения всех
субъектов системы профилактики. Разработчикам программы были направлены
предложения по внесению изменений и дополнений в программный комплекс,
проводилось тестирование. В целом по Республике на 01.01.2022 г. в базе данных
количество семей СОП составляет 759 с 1913 детьми.
Кроме того, в связи с внедрением на территории Республики Бурятия
новой АИС «Профилактика» обособленные подразделения РГУ «ЦСПН»
успешно зарегистрированы и подключены к данной системе, проводится работа
в тестовом режиме.
Семьям, находящимся в социально опасном положении, специалистами
органов и учреждений системы профилактики 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 5 тысяч
посещений семей, в т.ч. контрольные обследования семей. Предоставлены
социальные услуги по реабилитации в СРЦН и РРЦДОВ «Светлый» 293 детям
из семей, находящихся в социально опасном положении. Отделами социальной
защиты населения оказана помощь родителям в оформлении и назначении
социальных выплат, пособий из 597 семей, находящихся в социально опасном
положении. Оказано содействие в трудоустройстве 58 родителям из семей,
находящихся в социально опасном положении.
Предпринимаемые меры специалистами органов и учреждений системы
профилактики позволяют улучшить ситуацию в семьях, находящихся в
социально опасном положении. Так, в 2021 году сняты с учета 605 семей,
находящиеся в социально опасном положении, в которых воспитываются 1446
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детей, в т.ч. в связи с улучшением ситуации в семье – 383 семья, в них 917 детей.
Также в отчетном периоде с семьями, находящимися в трудной жизненной
ситуации, проведено более 5,3 тыс. профилактических бесед и консультаций.
Благодаря проводимым мероприятиям, 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» в 2021 году достиг 93,3,
%, что выше планового показателя на 1,3%.
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 2021 году из 44 выпускников
заключили договор постинтернатного сопровождения 32 человек (74%)
Всего количество выпускников, состоящих на сопровождении, составляет
234 человек.
Продолжена работа по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, жилыми помещениями.
В 2021 году предусмотрен общий объем субсидии в размере 418,2582 млн.
рублей, в том числе средства ФБ – 393,1627 млн. рублей, средства РБ – 25,0955
млн. рублей. Законтрактовано и приобретено 190 жилых помещений на сумму
359,0324 млн. рублей, в том числе средства ФБ – 337,4905 млн. рублей.
Таким образом фактический показатель превысил плановый на 17,3% или
на 28 человек.
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 действуют 16 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 психологопедагогического
сопровождения,
осуществляют
консультирование,
диагностическую и коррекционную деятельность, проводят обучающие и
практические семинары для кандидатов в замещающие родители.
За 2021 год обратившимся гражданам предоставлено 3949
консультативных услуг. В школах подготовки замещающих родителей обучено
586 человек, из них стали замещающими родителями 306 человек (52%):
усыновителями – 39; опекунами (попечителями) – 173; приемными родителями
– 94.
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Действует Региональная общественная организация «Ассоциация
приемных семей Республики Бурятия», на 01.01.2022 года в Ассоциацию входят
128 приемных родителей республики.
С целью развития института замещающих семей в республике
предусмотрены меры финансовой поддержки.
В 2021 году ежемесячная выплата на содержание детей в опекунских и
приемных семьях произведена 2388 опекунам (попечителям) на содержание 3009
детей, 1055 приемным семьям на 2132 детей. Объем финансирования составил
338,1 млн. рублей.
В 2021 году за счет средств федерального бюджета семьям, усыновившим
85 детей-сирот, выплачено единовременное пособие в размере 265 тыс. рублей
на сумму 24,1 млн. рублей.
Ежемесячная денежная выплата приемной семье с тремя и более детьми
предоставлена 349 семьям на 1344 детей, 297 семьи получили компенсацию
расходов на оплату ЖКУ. Объем финансирования составил 1,1 млн. рублей.
Выплачено единовременное пособие при устройстве на воспитание в семью 791
ребенка на сумму 23,4 млн. рублей.
С 2017 года по инициативе Министерства социальной защиты населения РБ,
РГУ «Центр социальной поддержки населения» в сельской местности
проводятся общерайонные родительские собрания для опекунов (попечителей)
и приемных родителей с целью повышения компетентности родителей в
воспитании детей, защиты прав и законных интересов детей, оказания
своевременной правовой, социальной, психолого-педагогической помощи,
информирования родителей об органах и организациях, оказывающих услуги. За
2021 год собрания проведены в 15 районах республики с общим охватом более
300 родителей.
На базе Служб (Школ) созданы и действуют Клубы замещающих семей (16
клубов, которые объединяет 371 родитель).
За 2021 год членами Клубов проведено 125 различных заседаний и
мероприятий, на которых замещающие родители планировали свою
деятельность, делились своим опытом, обсуждали волнующие их вопросы по
воспитанию детей, проводили тематические праздники и др.
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 2021 года, составила 1,2% (56 детей).
Успешно реализуются медиа-проекты, направленные на жизнеустройство
детей-сирот. За 2021 год были размещены порядка 350 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. Совместно с МУП «Городские
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маршруты» в салонах 54 автобусов г. Улан-Удэ размещены более 120 плакатов
формата А-3 «Семья нужна каждому!». Еженедельная информация
публиковалась в газетах «Новая Бурятия», «МК в Бурятии», «Информ полис».
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»).
Продолжалось сотрудничество Министерства социальной защиты
населения Республики Бурятия с телеканалом «Байкал-АТВ». Совместно
реализовался социальный проект «Мама, я здесь».
В 3 районах г. Улан-Удэ на «Городских афишах» размещены более 25
баннеров «Семья нужна каждому!» с информацией о том, куда можно обратиться
гражданам, желающим стать усыновителями, опекунами (попечителями).
В 2021 году на телеканале «Ариг Ус» в рубрике «Мама, найдись!»
осуществлен показ 19 историй детей, нуждающихся в семейном устройстве, из
них 10 детей обрели замещающую семью, 5 детей знакомятся с будущими
родителями по программе сближения.
Всего в 2021 году в ходе информационной кампании была распространена
информация о более 70 детях-сиротах и детей, оставшихся без попечения
родителей.
В целях повышения статуса, уровня социальной значимости приемных
семей, популяризации семейного устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, в Республике Бурятия проводятся масштабные республиканские
мероприятия с участием приемных семей.
Так, в 2021 году проведен VII Республиканский конкурс «Приемная семья
года – 2021». По итогам заочного отборочного этапа в финал Конкурса прошли
20 приемных семей.
1.3.4. Улучшение качества жизни граждан старшего поколения
Целевой показатель
Доля граждан старше трудоспособного возраста и
инвалидов, получивших социальные услуги в
организациях социального обслуживания, от общего
числа граждан старше трудоспособного возраста и
инвалидов
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, %

2021 год
План
Факт

2,1

2,1

3,5

3,5
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Целевой показатель
Доля граждан старше трудоспособного возраста и
инвалидов, получающих услуги в рамках системы
долговременного ухода

2021 год
План
Факт
5,8

5,8

В 2021 году 4148 граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов
получили социальные услуги в организациях социального обслуживания, что
составляет 2,1 % от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и
инвалидов. Показатель выполнен.
В системе социальной защиты населения Республики Бурятия действуют
56 организации социального обслуживания, из них 14 учреждений социального
обслуживания инвалидов и пожилых граждан, 21 учреждение социального
обслуживания семьи и детей, 20 негосударственных организаций, оказывающих
социальные услуги, РГУ «Центр социальной поддержки граждан». Находится на
социальном обслуживании 5081 человек.
В 2021 году услуги в негосударственных организациях получили 1087
человек. На предоставление компенсаций негосударственным организациям за
предоставленные услуги направлено 113 млн. рублей.
Гражданам, нуждающимся в стационарном социальном обслуживании,
предлагается обслуживание в приемных семьях. Всего в республике с 1 января
2021 года с нарастающим итогом в 140 приемных семьях проживало 144
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 сохраняется в полном объеме 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 2021 год в Госпитале для ветеранов войн стационарное лечение
получили 1060 человек, из них в отделении профпаталогии - 346 человек.
Одно из существующих зданий в АУСО РБ «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Баянгол» требует реконструкции.
Согласно инженерному обследованию, здание жилого корпуса №1 имеет
дефицит сейсмостойкости, достигающий 1,5-2 баллов.
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В 2021 году продолжались работы по разработке проектной и рабочей
документации по объекту «Строительство спального корпуса на 100 мест для
Комплексного центра социального обслуживания населения «Баянгол».
457 граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов получают
услуги в рамках системы долговременного ухода, что составляет 5,8 % от общего
количества нуждающихся в уходе.
С 2020 года Республика Бурятия вошла в пилотный проект по созданию
системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами в
Республике Бурятия в рамках национального проекта «Демография»
федерального проекта «Старшее поколение».
Система долговременного ухода — это новое направление работы на стыке
здравоохранения и социального обслуживания, направленное на улучшение
качества и увеличение продолжительности жизни людей старшего возраста.
На создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами в Республике Бурятия из федерального бюджета на
условиях софинансирования в соответствии с Государственной программой
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» (2 % республиканский
бюджет, 98 % федеральный бюджет) предусмотрено в 2021 году 71,8 млн.
рублей. Денежные средства освоены полностью.
Пилотный проект с 2020 года реализуется на территории города Улан-Удэ
и Заиграевского района. С 2021 года к реализации пилотного проекта
присоединились еще 6 муниципальных образований - Закаменский,
Джидинский, Кяхтинский, Бичурский, Кабанский и Курумканский районы.
Денежные средства направлены на увеличение штатной численности
учреждений социального обслуживания, оборудование отделения дневного
пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, на приобретение
технических средств реабилитации для пунктов проката.
Также оборудована Школа ухода, которая работает с тремя форматами
работы (групповые и индивидуальные занятия, а также выход на дом к
проживающему), в том числе дистанционное консультирование с
использованием сети Интернет для обучения граждан, осуществляющих
неформальный уход в каждом пилотном муниципальном образовании.
Приказом Министерства социальной защиты населения Республики
Бурятия и Министерства здравоохранения Республики Бурятия от 07.04.2020 №
281-230-ОД утвержден Порядок межведомственного взаимодействия
медицинских организаций, организаций социального обслуживания и РГУ
«Центр социальной поддержки населения» в рамках создания и
функционирования системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и
инвалидами на территории Республики Бурятия, включая организацию их
медико-социального сопровождения.
Для межведомственного взаимодействия органов социальной защиты и
учреждений
здравоохранения
модернизирована
республиканская
государственная информационная система «Социальный регистр населения
Республики Бурятия» которая включает в себя модуль «СДУ».
65

Между РГУ «Центр социальной поддержки населения Республики
Бурятия» и районными ЦРБ участвующими в реализации пилотного проекта
заключены соглашения об информационном взаимодействии в части внесения в
ИС «Социальный регистр населения Республики Бурятия» информации о
пожилых гражданах, нуждающихся в долговременном уходе в системе
долговременного ухода.
С 1 ноября 2020 года начали свою работу службы сиделок (помощник по
уходу) на базе государственных и негосударственных учреждений социального
обслуживания. Всего на восьми пилотных территориях работают 90 сиделок,
обслуживают 226 пожилых граждан и инвалидов, полностью или частично
утративших способность к самообслуживанию.
Результатом создания системы долговременного ухода является
улучшение жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов и
расширение их возможности самостоятельно обеспечивать основные жизненные
потребности на всей территории Республики Бурятия, в том числе с
привлечением негосударственных организаций социального обслуживания.
С 2011 года с целью оказания социальных, реабилитационных,
медицинских, бытовых, юридических и других услуг пожилым гражданам и
инвалидам в связи с экстренной необходимостью и маломобильным группам
населения малых и отдаленных сельских поселений путем проведения «Дней
социального обслуживания» подведомственными учреждениями Министерства
социальной защиты населения Республики Бурятия осуществляется работа
мобильной службы «Социальный экспресс». В 2021 году организовано 838
выездов мобильной службы. Воспользовались услугами мобильной службы 2308
человек, оказано более 3 тыс. услуг, осуществлено 338 экстренных выездов по
оказанию срочной помощи.
Во всех районах республики в рамках развития форм социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с 2011 г. организована
работа по обучению граждан пожилого возраста в «Университетах третьего
возраста». На 1 января 2022 года в республике действует 154 факультета по
различным направлениям. За 2021 г. прошли обучение 7269 человек.
В целях совершенствования форм и видов социального обслуживания,
развития познавательного и активного досуга граждан пожилого возраста
реализуется технология «Социальный туризм», в т.ч. на базе АУСО «УланУдэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие»
- «Туры выходного дня». В 2021 году организовано 47 выездов с охватом 532
человека.
Одним из наиболее востребованных и пользующихся популярностью
является факультет «Компьютерной грамотности», где граждане под
руководством преподавателей учебных заведений, специалистов отделов СЗН
осваивают работу на компьютере, учатся пользованию Порталом
государственных услуг. За 2021 год на факультете обучились 316 граждан.
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В Республике Бурятия, в рамках реализации федерального проекта
«Старшее поколение» национального проекта «Демография», в 15 районах
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 2021 году в республике осуществлено 186 выездов мобильных бригад с
охватом 1511 граждан в 179 населенных пунктов.
В 2019 году приобретены здания для АУСО РБ «Республиканский центр
социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий
«Шанс» по ул. Бабушкина, д.183, г. Улан-Удэ Республики Бурятия» в рамках
Государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего
Востока и Байкальского региона».
В АУСО «Республиканский центр социальной адаптации лиц без
определенного места жительства и занятий «Шанс» за 2021 год обратились 662
человека, в том числе 315 человек из числа лиц БОМЖ и 41 человек,
освободившийся из мест лишения свободы, 347 человек, находящихся в трудной
жизненной ситуации
В 2020 году начато строительство пансионата для престарелых граждан и
инвалидов в г. Улан-Удэ в 2020-2023 годах в рамках регионального проекта
«Старшее поколение» национального проекта «Демография». Финансирование
осуществляется Минтрудом России (Государственная программа РФ
«Социальная поддержка граждан»). В 2021 году освоены все выделенные
средства в размере 220,722245 млн. рублей. Процент технической готовности
составляет 22,95%.
1.3.5. Развитие негосударственного сектора социального обслуживания
Целевой показатель
Удельный вес негосударственных организаций,
состоящих в Реестре поставщиков социальных услуг
в Республике Бурятия, %
Количество людей пожилого возраста, ветеранов,
инвалидов и их семей, детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также
граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, получивших поддержку в результате

2021 год
План
Факт
24,7

35,7

3200

3200
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Целевой показатель
проведения мероприятий в рамках реализации
социальных проектов, человек
Число
граждан,
получивших
социальное
обслуживание в негосударственном секторе на дому,
человек
Число
граждан,
получивших
социальное
обслуживание в негосударственном секторе в
стационарной форме, человек
Число детей, получивших социальные услуги в
негосударственном секторе, человек

2021 год
План
Факт

401

741

212

346

195

451

В республике действуют 20 негосударственных организаций социального
обслуживания, состоящие в реестре поставщиков социальных услуг,
предоставляющие услуги пожилым гражданам и инвалидам (35,7 % от числа
всех организаций социального обслуживания) (в 2019 году -28%, в 2020 году32,0%).
В 2021 году социальные услуги негосударственных организаций
социального обслуживания на дому получили 741 человек (в 2019 году - 251
человек, в 2020 году - 401 человек), социальное обслуживание в стационарной
форме – 346 человека (в 2019 году - 234 человек, в 2020 году - 269 человек),
социальные услуги в негосударственном секторе получили 451 детей (в 2019
году - 296 детей, в 2020 году - 269 детей).
По итогам конкурса социально ориентированных некоммерческих
организаций, деятельность которых направлена на улучшение социальноэкономических 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 2021 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 3,2 тыс. человек.
1.3.6. Обеспечение населения качественным и доступным социальным
обслуживанием, в том числе для граждан с инвалидностью
В 2021 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
68

помощью комплекса психолого-педагогических мероприятий, организовывает и
проводит семинары, конференции по социальной терапии и социальной
педагогике, предоставляет социальные услуги в стационарной форме оказывает
Региональная общественная организация инвалидов «Центр деятельности
«Отрадный сад»».
Кроме
того,
в
Республике
Бурятия
активно
развивается
стационарозамещающая технология. В настоящее время реализуется пилотный
проект «Социальная деревня» на базе АУСО РБ «Комплексный центр
социального обслуживания населения «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 работе в рамках системы долговременного ухода за
пожилыми гражданами и инвалидами, ведению межведомственного банка
данных детей и семей, находящихся в социально опасном положении.
Информационная система интегрирована с Единым порталом 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.
Целевые показатели развития культуры
Целевой показатель
Количество посещений организаций культуры, % к
2017 году
Доля зданий учреждений культуры и искусства,
находящихся в удовлетворительном состоянии, в

2021 год
План
Факт
75

175,4

72,9

72,9
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Целевой показатель

2021 год
План
Факт

общем количестве зданий учреждений культуры и
искусства, %
Всего количество посещений организаций культуры за 2021 год составило
12485,5 тыс. посещений (6226,8 тыс. посещений посещаемость за 2017 год
(базовый период)). Без учета числа обращений к цифровым ресурсам в сфере
культуры, ед. (данные Министерства культуры Российской Федерации),
посещаемость составила 10923,3 тыс. посещений.
Доля зданий учреждений культуры и искусства, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений
культуры и искусства составила 72,9%.
1.4.1. Создание условий для реализации конституционных прав жителей
районов на участие в культурной жизни и пользование учреждениями
культуры, на доступ к культурным ценностям
Целевой показатель
Количество организаций культуры Республики
Бурятия, получивших современное оборудование,
ед. (нарастающим итогом)
Количество созданных (реконструированных) и
капитально
отремонтированных
объектов
организаций
культуры
в
республике,
ед.
(нарастающим итогом)

2021 год
План
Факт
20

30

32
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В 2021 году в рамках федерального проекта «Культурная среда»
национального проекта «Культура» капитально отремонтировано 16 сельских
домов культуры:
с. Улюн Баргузинского района (12,543 млн. рублей);
с. Окино-Ключи Бичурского района (1,8771 млн. рублей);
с. Узкий Луг Бичурского района (2,4781 млн. рублей);
с. Шибертуй Бичурского района (5,9796 млн. рублей);
с. Оёр Джижинского района (6,419 млн. рублей);
с. Тулдун Еравнинского района (1,32608 млн. рублей)
с. Телемба Еравнинского района (2,53374 млн. рублей)
с. Нарын-Ацагат Заиграевского района (2,0243 млн. рублей);
у. Бортой Закаменского района (2,9263 млн. рублей);
с. Романово Кабанского района (6,04641 млн. рублей);
с. Береговая Кабанского района (2,9112 млн. рублей);
с. Хошун-Узур Мухоршибирский район (3,3029 млн. рублей);
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с. Кумора Северо-Байкальского района (3,7392 млн. рублей);
с. Верхний Жирим Тарбагатайского района (7,2609 млн. рублей);
с. Зун-Мурино Тункинского района (2,7592 млн. рублей);
с. Шанай Тункинского района (1,7978 млн. рублей);
Всего на реализацию мероприятий по капитальному ремонту сельских
домов культуры направлено 65,9248 млн. рублей, из них за счет средств
федерального бюджета – 61,9692 млн. рублей, республиканского бюджета –
3,9556 млн. рублей.
В 2021 году капитально отремонтированы 4 детские школы искусств на
сумму 32,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 30,4
млн. рублей. Это детские школы искусств в г. Улан-Удэ, Кабанском, Хоринском
и Северобайкальском районах.
В рамках реализации Плана социального развития центров
экономического роста Республики Бурятия с 2019 года в Республике Бурятия
капитально отремонтированы, реконструированы, построены 18 учреждений
культуры, общая сумма финансирования из федерального бюджета составила
570 млн. рублей.
В 2021 году за счет средств дальневосточной субсидии:
реконструировано здание муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева» (208,3 млн.
рублей),
завершено строительство Дома культуры в с. Нестерово Прибайкальского
района (47,5 млн. рублей);
завершено строительство Дома культуры с. Романовка Баунтовского
эвенкийский район (12,83 млн. рублей).
В 2021 году закончена реконструкция Национальной библиотеки Бурятии.
Общий объем финансирования с 2016-2021 годы составил 1,3 млрд. рублей, в
том числе за счет средств федерального бюджета - 1,1 млрд. рублей.
В рамках федерального проекта «Культурная среда» за период 2019-2021
годов 30 организаций культуры получило современное оборудование, в том
числе в 2021 году:
3 муниципальные библиотеки переоснащены по модельному стандарту (в
с. Хоринск Хоринского района на 10 млн. рублей, с. Орлик Окинского района на
10 млн. рублей, библиотека-филиал в с. Хуртага Закаменском районе на 5 млн.
рублей).
1 многофункциональный передвижной культурный центр (автоклуб)
(Прибайкальский район, 4,751 млн. рублей);
модернизировано 3 муниципальных кинозала (с. Иволгинск, с. Орлик, с.
Саган-Нур).
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 из федерального
бюджета в 2021 году направлено 23,6 млн. рублей. Более 200 домов культуры
оснащены новым звуковым и световым оборудованием, одеждой сцены,
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театральными креслами, для любительских творческих коллективов
приобретены музыкальные инструменты и сценические костюмы.
В рамках федерального партийного проекта «Театры детям» приобретен
комфортабельный автобус (IVECO Daily 50C15V), а также необходимое для
осуществления творческой деятельности техническое и технологическое
оборудование для театра кукол «Ульгэр» (13,779 млн. рублей).
По итогам реализации в 2021 году мероприятий Государственной
программы «Комплексное развитие сельских территорий» по проектам
комплексного обустройства сельских территорий проведен капитальный ремонт
2 Домов культуры в г. Закаменск и с. Холтосон Закаменского района, здания
МБУК «Централизованная библиотечная система» в г. Закаменск Закаменского
района, приобретен автобус марки КАВЗ 4238-61 для нужд Районного Дворца
культуры в г. Закаменск Закаменского района. Общий объем финансирования по
мероприятиям составил 90,2 млн. рублей.
1.4.2. Реализация потенциала и обеспечение доступности для населения
фондов музеев, библиотек, архивов
Целевой показатель
Число оцифрованных архивных, музейных фондов,
ед. хранения
Число оцифрованных книжных фондов, ед.
Расширение доступа к культурным ценностям и
творческой самореализации жителей республики.
Ввод в действие объекта. (строительство пристроя
Национальной библиотеки Республики Бурятия)
Расширение доступа к культурным ценностям и
творческой самореализации жителей республики.
Ввод в действие объекта. (Капитальный ремонт
памятников
регионального
значения
Этнографического музея народов Забайкалья,
расширение экспозиционных площадей
Доля объектов культурного наследия, находящихся
в республиканской собственности, состояние
которых является удовлетворительным, %

2021 год
План
Факт
14450

14453

10

10

1

1

1

1

43,04

48,89

В 2021 году была продолжена работа по оцифровке музейных и архивных
фондов. В том числе продолжалась работа по оцифровке в рамках включения
музейных предметов в Реестр Музейного фонда Государственного каталога
Музейного фонда Российской Федерации государственными и муниципальными
музеями. Все запланированные объемы выполнены.
Государственным архивом Республики Бурятия за 2021 год пополнен
электронный архив более чем на 1300 ед. хранения.
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В отчетном году в рамках федерального проекта «Цифровая культура» из
фондов Национальной библиотеки Бурятии переведено в электронный формат
80 книжных памятников, которые будут доступны на портале «НЭБ.Книжные
памятники». Перевод в электронный формат отобранных изданий проходит с
соблюдением всех организационных и технических требований: от подготовки
материала к процессу сканирования до его обработки. На заключительном этапе
52 оцифрованных книжных памятника по договору переданы в Российскую
государственную библиотеку и 28 изданий - в Российскую национальную
библиотеку. Таким образом, до 2024 года Национальная библиотека Бурятии
переведет в электронную форму 240 книжных памятников.
На протяжении 2021 года государственными музеями, библиотеками,
государственным архивом Республики Бурятия проводилась работа по
обеспечению доступности фондов музеев, библиотек, архивов. Доступность
обеспечивается в том числе, за счет создания виртуальных выставок, онлайн
презентаций (и других мероприятия). В 2021 году ежегодная акция «Ночь
искусств» прошла в онлайн формате. Национальный музей на своей странице в
социальных сетях, 4 ноября опубликовал 18 постов, это видеоролики,
викторины, онлайн-экскурсия, и музейный подкаст. Отклик от аудитории и
количество просмотров составила на 8 ноября 17954 просмотра. Проведено 19
интерактивных занятий: вечер поэзии «Подвиг любви бескорыстной,
посвященный женам декабристов (онлайн), квиз – игра «Знай наш край» в
рамках акции «Ночь музеев», флешмоб «Ночь музеев 2021», прощальная
гостиная для выпускников школ села, интеллектуальная игра «Историческое
лото «Тайны Селенгинского острога», музейные уроки: «Молочные блюда
бурятской кухни», в праздник белого месяца -история и традиции праздника
пасхи, урок памяти, посвященной Дню памяти жертв политических репрессий.
В Этнографическом музее народов Забайкалья в 2021 г. в онлайн-формате
прошли были реализованы проекты «Выпускная миссия», программа «Дружба
начинается с улыбки», конкурс «Детская Верхнеудинская ярмарка», Ночь Ивана
Купалы, фольклорный праздник «Пасха». Государственный архив Республики
Бурятия презентовал онлайн выставку архивных документов, посвящённую 280летию со времени основания Тамчинского (Гусиноозерского) дацана.
В отчетном году продолжено формирование единого регионального
электронного пространства оцифрованных книжных, архивных, музейных
фондов на интернет-порталах, а также развитие муниципальных и сельских
музеев, создание единого информационного контента музеев Республики
Бурятия в формате «виртуального» музея. В 2021 году был успешно реализован
проект Национального музея Республики Бурятия музея «Культурное наследие
народов Бурятии. Виртуальный каталог» результатом которого стало создание
единого виртуального каталога (виртуальная карта музеев), который
представляет все 32 музея Бурятии на карте республики со всеми выходными
данными о музее и контактами, а также с кратким переводом на английский язык.
Карта отражает каждый район республики с находящимися в нем музеями.
Проект направлен на развитие и укрепление единства российской нации, на
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развитие внутреннего туризма и этнокультурное развитие народов России в
Республике Бурятия.
Государственным архивом Республики Бурятия пополняется электронный
архив, активно создаются электронные базы данных архивных документов. Все
это позволяет пользователям получать необходимую архивную информацию
удалённо.
Важным событием для библиотечной системы республики стало
завершение строительства пристроя и реконструкция здания Национальной
библиотеки Республики Бурятия. В рамках Федеральной целевой программы
«Культура России» в период 2016-2021 годов на реализацию мероприятия
направлено 1,3 млрд. рублей, из них 1,1 млрд. рублей средства федерального
бюджета. Реконструкция существующего здания включала в себя частичную
перепланировку и усиление конструкций здания, фасадов здания. Выполнено
строительство четвертого этажа с размещением на нем читательских залов. На
первом этаже размещен центр обслуживания граждан с ограничениями
жизнедеятельности, в том числе слепых и слабовидящих. Библиотека оснащена
системой «телелифт». Система «телелифт» представляет собой монорельсовую
транспортную систему доставки и предназначена для автоматизированной
доставки книжных фондов из книгохранилища к читателям- в читальные залы и
абонемент, научно-исследовательская лаборатория СКБФ выполняет комплекс
мероприятий по контролю и поддержанию режима хранения библиотечных
фондов, дезинфекция, переплет и ремонт книжных изделий. Книжный фонд
библиотеки будет составлять 1.5 млн.томов. Общая площадь библиотеки
увеличилась с 4097,1 кв.м. до 12691,54 кв.м, увеличен объем хранения
библиотечного фонда с 500 тыс.ед. хранения до 1500 тыс.ед. хранения, число
пользовательских мест увеличилось с 350 до 1030.
Продолжается работа по определению источника финансирования для
реализации строительства Национального музея Республики Бурятия. Ежегодно
музей посещают 360,0 тыс. человек (29% населения республики), проводятся
тысячи (4464) экскурсий, сотни (742) лекций и выставок (454). Действующие
здания музея расположены в приспособленных помещениях, экспозиционновыставочное и фондовое оборудование морально и физически устарело. В связи
с нехваткой экспозиционной и хранилищной площади из всего музейного фонда,
составляющего 343271 единиц, зрителю представлено только 5 % - 6921 единиц.
Современное здание Национального музея Республики Бурятия призвано стать
не только мощным выставочным, научным и реставрационным центром, но и
методическим центром для всей музейной сети республики, включающей 3
республиканских музея, 12 муниципальных, 12 ведомственных, 120 школьных и
общественных музеев. Сметная стоимость объекта с учетом результата
конъюнктурного анализа текущих цен составит 2009,9 млн. рублей.
В собственности Республики Бурятия находятся 45 объектов культурного
наследия. За 2021 год на 10 объектах проведены работы по сохранению,
включающие научно-исследовательские, проектные и производственные
работы.
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В рамках реализации Плана основных мероприятий по подготовке и
проведению празднования 100-летия образования Республики Бурятия в 2021
году проведены ремонтно-реставрационные работы Старообрядческого
комплекса объекта культурного наследия «Этнографический музей народов
Забайкалья» («Дом жилой из с. Куйтун Тарбагатайского района», «Дом
Красикова из с. Барыкино-Ключи», «Усадьба Зайцева из с. Надеино
Тарбагатайского района»). Объем финансирования мероприятий составил 22,2
млн. рублей.
Таким образом, из 10 объектов в результате проведения ремонтнореставрационных работ состояние 3 объектов улучшилось. На конец 2021 года
техническое состояние 22 объектов оценено как удовлетворительное и значение
целевого показателя «доля объектов культурного наследия, находящихся в
республиканской
собственности,
состояние
которых
является
удовлетворительным» составило 48,89 %.
1.4.3. Создание благоприятной культурной среды, способствующей
повышению уровня, качества жизни населения республики и
формированию Республики Бурятия как культурного центра российского
Востока
Целевой показатель
Количество проведенных межрегиональных и
международных
мероприятий
(фестивалей,
конкурсов, форумов), ед.
Количество грантов некоммерческим организациям
из Республики Бурятия на творческие проекты,
направленные
на
укрепление
российской
гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов
России, ед. (нарастающим итогом)
Количество созданных виртуальных концертных
залов в городах в Республике Бурятия, ед.
(нарастающим итогом)
Обеспечение возможности просмотра онлайнтрансляций мероприятий культурной жизни, ед.

2021 год
План
Факт
12

12

4

5

4

4

1

1

В 2021 году проведены 12 межрегиональных и международных
мероприятий.
В
рамках
Фонда
президентских
грантов
при
поддержке
общенационального фонда развития культуры и защиты интеллектуальной
собственности,
художественно-просветительской
программы
«Новое
передвижничество» действовала межрегиональная творческая школа для
одаренных детей «Байкал - око Земли». Занятия проводились на базе ГАПОУ РБ
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«Колледж искусств им П.И. Чайковского» по направлениям: фортепиано, баян,
аккордеон, живопись, музыкально-теоретические дисциплины (сольфеджио,
элементарная теория музыки). Проведены мастер-классы и круглые столы. Всего
в работе мастер-классов приняли участие 75 учащихся и более 100 педагогов.
В марте 2021 года в Республике Бурятия состоялся межрегиональный
фестиваль-конкурс «Хуурайм наадан -2021». Более 50 участников из Бурятии,
Иркутской области и Забайкальского края соревновались в трех творческих
конкурсах: исполнителей на народных инструментах, композиторов на создание
произведений для бурятских народных инструментов и мастеров по
изготовлению бурятских народных инструментов.
Артисты Бурятского академического театра драмы имени Хоца
Намсараева выступили на Всероссийском фестивале молодой режиссуры
«Артмиграция-2021»» со спектаклем «Корея03» Сойжин Жамбаловой. Из 82
заявок экспертный совет фестиваля отобрал всего лишь 7 постановок. Бурятский
театр драмы им. Х. Намсараева принимает участие в «Артмиграции» не в первый
раз. В 2017 году на фестиваль был отобран спектакль «Полет. Бильчирская
история.» (12+), а в 2020 году «Үншэн сагаан ботогон» - «Верблюжонок» (12+)
вошёл в программу «Артмиграция-детям 2020». Режиссер всех трех спектаклей
— Сойжин Жамбалова.
В онлайн формате проведен XVII международный конкурс «Юный
Будамшуу». Жюри рассмотрели больше двадцати творческих работ.
Конкурсанты представляли Бурятию, Иркутскую область, Забайкальский край и
Монголию.
ГАПОУ РБ «Колледж искусств им П.И. Чайковского» принял участие в
общероссийском конкурсе «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший
преподаватель детской школы искусств».
В июле 2021 года состоялся XIII Международный музыкальный фестиваль
«Голос кочевников. Байкал-Бурятия» в с. Ацагат Заиграевского района.
Фестиваль проходит в Бурятии с 2009 года.
В августе 2021 года в онлайн формате проведен V международный
фестиваль-конкурс фольклора старообрядческих художественных коллективов
«Раздайся, Корогод», посвященный памяти заслуженного работника культуры
Республики Бурятия В.Н. Долженко. Участниками фестиваля стали более
восьмидесяти народных хоров и ансамблей. Песенную и танцевальную культуру
старообрядцев представили коллективы из Крыма, регионов Сибири, Поволжья
и национальных республик, а также гости из Румынии и Китая.
В октябре 2021 года состоялся межрегиональный конкурс молодых
вокалистов «Байкал-Classic». В конкурсе приняли участие представители УланУдэ и районов республики, а также Забайкальского края, Иркутской области и
города Новосибирск.
В ноябре 2021 года состоялся II межрегиональный фестиваль эвенкийской
этномоды «Аяргумэ тэтэгэ». Инициатор и организатор мероприятия –
государственный республиканский центр эвенкийской культуры «Арун».
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Коллекции этнокостюмов вместе с дизайнерами Бурятии демонстрировали
мастера из Хабаровского края и Саха (Якутия).
Позже в г. Улан-Удэ состоялся межрегиональный фестиваль
театрализованных постановок по мотивам эвенкийских сказок, легенд, преданий
«Эвенкийский нимнгакан».
Кроме того, в ноябре 2021 года в Национальной библиотеке Бурятии
состоялась
VII
Международная
научно-практическая
конференция
«Старообрядчество: история и современность, местные традиции, русские и
зарубежные связи». Участие в конференции приняло 8 зарубежных
исследователей и 12 российских университетов и учреждений РАН.
В декабре 2021 года состоялся один из наиболее престижных
хореографических конкурсов в Республике Бурятии – VI Межрегиональный
конкурс-фестиваль «Цветок Байкала» им. В. Абгалдаевой. В конкурсе
участвовали коллективы народного танца Бурятии и других регионов. Конкурс
проводился в разных категориях и возрастных группа, победители получили
дипломы и денежные призы. В 2021 году лауреаты конкурса разделили на две
группы. В группу «А» вошли ведущие хореографические коллективы из УланУдэ, в группу «Б» - коллективы из районов Бурятии.
На основании приказа Министерства от 07.06.2021 г. № 003-222 субсидии
(гранты) Правительства Республики Бурятия выделены следующим
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере
культуры и искусства в Республике Бурятия, в размере 200,0 тыс. рублей
каждый:
АНО «КЦ «Ульгэр+» на реализацию творческого проекта "Постановка
спектакля «Мэргэн хубуун»;
РОО «Библиотечное сообщество Бурятии» на реализацию творческого
проекта «IV межрегиональный литературный конкурс «Новая проза»;
АНО «Ассоциация экспертной поддержки проектов «Регион» на
реализацию творческого проекта «Когда сходятся звезды»;
БРО ВООВ «Боевое братство» на реализацию творческого проекта
«Конкурс военно-патриотической песни "Ровесникам, ушедшим в бой,
посвящается…»;
АНО «Культурный центр «Республика 03» на реализацию творческого
проекта «И Родина у всех одна».
Первый концертный зал в республике появился в 2014 году в Бурятской
филармонии. Он открылся онлайн-трансляцией концерта Дениса Мацуева и
Академического симфонического оркестра Московской филармонии.
В рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального
проекта «Культура» в 2019 году виртуальные концертные залы открыты в городе
Кяхта и в здании Кяхтинского краеведческого музея имени академика Обручева.
В 2020 году зал открылся в Национальной библиотеке Бурятии.

77

В 2021 году создан виртуальный концертный зал в г. Закаменск
Закаменского района (5,7 млн. рублей). В 2022 году планируется создание зала в
г. Гусиноозерск Селенгинского района на базе районного ДК «Шахтер».
Кроме того, на портале soyol.ru создано виртуальное пространство о
культуре, искусстве и жизни республики.
1.4.4. Создание условий для дополнительного образования детей в сфере
культуры и реализация их творческого потенциала, обеспечение детских
музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ
инструментами, оборудованием и материалами, подготовка
профессиональных кадров для сферы культуры и искусства
Целевой показатель
Количество
учреждений
дополнительного
образования в сфере культуры и искусства,
обеспеченных материально-технической базой, ед.
(нарастающим итогом), ед.
Доля детей до 17 лет (включительно), привлекаемых
к участию в творческих мероприятиях, от общей
численности детей, %
Количество проведенных фестивалей и конкурсов
для детей и молодежи всех жанров, ед.
(нарастающим итогом)

2021 год
План
Факт
29,0

65

8,1

43

7

14

В
2021
году
в
детские
школ
искусств,
реализующие
предпрофессиональные программы в области музыкального искусства
«Фортепиано» и «Духовые и ударные инструменты» поступило 22 пианино и 8
наборов ударных инструментов в рамках реализации совместной программы
Министерства промышленности РФ и Министерства культуры РФ (условием
соглашения является поставка музыкальных инструментов отечественного
производства). 22 пианино марки «Михаил Глинка» (модель М-3, производства
ООО «Нева-Саунд») распределены по 7 детским школам искусств г. Улан-Удэ и
в 15 районным детским школам искусств. 8 наборов ударных инструментов
направлены детских школ искусств г. Улан-Удэ, в ДШИ г. Северобайкальск и в
Селенгинской ДШИ.
В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального
проекта «Культура» в Республике Бурятия реализуется программа «Волонтеры
культуры», которая направлена на обеспечение поддержки добровольческих
движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов
Российской Федерации, включая деятельность по сохранению исторического
облика малых городов. По итогам отчетного года количество
зарегистрированных волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры
культуры» составило 899 человека (факт).
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За 2021 год проведено 8 фестивалей и конкурсов для детей и молодежи, в
том числе всероссийский фестиваль молодой режиссуры «АРТМИГРАЦИЯДЕТЯМ», международный конкурс «Юный Будамшуу», общероссийский
конкурс «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель детской
школы искусств»; межрегиональная творческая школа для одаренных детей
«Байкал - око Земли», межрегиональный фестиваль эвенкийской этномоды
«Аяргумэ тэтэгэ», межрегиональный конкурс-фестиваль «Цветок Байкала» им.
В.Абгалдаевой, молодёжный фестиваль «ZALUU-ART 21», организация и
проведение онлайн-конкурса «Театральный эрудит».
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в 2021
году, составила 43%. В Республике Бурятия реализуются 2 всероссийские
межведомственные программы «Культура для школьников» и «Пушкинская
карта». За 2021 год количество посещений мероприятий проекта «Культура для
школьников» стали 1 322 915 человек. Всего в республике по данным Почта
банка к Пушкинской карте подключились 42 222 человека, это 40 процентов
охвата.
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.
Целевой показатель
Доля граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности населения, %

2021 год
План
Факт
46,1

51

В рамках национального проекта «Демография» в Республике Бурятия
реализуется региональный проект «Спорт – норма жизни».
Основной целью реализации проекта является увеличение доли граждан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом до 58,9 % к
2024 году. В 2021 году доля граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, возросла с 46,7 % в 2020 году до 51,0 % в 2021
году (план 49,5 %). Численность занимающихся физической культурой и
спортом составляет – 461,1 тыс. человек.
Выполнению показателей способствует реализация мероприятий в рамках
регионального проекта «Спорт-норма жизни». На эти цели в 2021 году
направлено 693,7 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета –
677,3 млн. рублей, республиканского бюджета – 14,3 млн. рублей,
муниципального бюджета – 2,1 млн. рублей.
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1.5.1. Развитие региональной системы физкультурно-спортивного
воспитания населения
Целевой показатель
Количество проведенных спортивных мероприятий
на подведомственных объектах спорта, ед.
Объем платных услуг физической культуры и
спорта, млн. рублей

2021 год
План
Факт
65

67

140

245,5

В целях вовлечения в систематические занятия физической культурой и
спортом населения Республики Бурятия в 2021 году проведены более 240
физкультурных и спортивных мероприятий (Всероссийские соревнования по
лыжным гонкам «Лыжня России», Всероссийские соревнования по
конькобежному спорту «Лед надежды нашей», Фестиваль «Спортивная
студенческая ночь», Всероссийские спортивные мероприятия в рамках Декады
спорта и здоровья, I этап Всероссийского проекта «Спортивное наследие –
здоровая страна!», Всероссийские массовые соревнования по спортивному
ориентированию «Российский азимут», два Чемпионата России по вольной
борьбе среди мужчин и женщин, Чемпионат России по стрельбе из лука, Кубок
России по мотоциклетному спорту («Эндуро на мотоциклах - экстрим»), а также
ряд значимых мероприятий Всероссийского и межрегионального уровней. В
Республике Бурятия осуществляет деятельность 61 аккредитованная
региональная спортивная федерация. На подведомственных объектах спорта
проведено 67 спортивных мероприятий.
В рамках развития массовых видов спорта ведется активная работа 263
инструкторов на 197,3 ставках, с нормативом 5 тыс. человек на одного
инструктора во всех муниципальных образованиях Республики Бурятия. Охват
систематически занимающихся физической культурой и спортом в республике
через работу дворовых инструкторов в 2021 году составил 30 448 человек
В целях развития школьного, студенческого, массового спорта,
популяризации физической культуры, спорта и формирования здорового образа
жизни в Республике Бурятия по состоянию на конец 2021 года в Едином
всероссийском перечне (реестре) создано, зарегистрировано и функционируют
138 школьных спортивных клубов, на базе организаций высшего образования –
4, среднего профессионального образования – 22.
Объем платных услуг населению в области физической культуры и спорта
возрос с 122,3 в 2020 году до 245,5 млн. рублей в 2021 году.
В настоящее время работают 5 учреждений подведомственных
Министерству спорта и молодежной политики РБ: АУ РБ «Центр спортивной
подготовки», ГАУ РБ «Дирекция спортивных сооружений», АУ РБ
«Республиканская спортивная школа олимпийского резерва», АУ РБ
«Республиканская спортивная адаптивная школа», АУ РБ «Республиканская
спортивная школа плавания».
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В ведении муниципальных органов власти работают 32 организации
спортивной подготовки: 10 спортивных школ олимпийского резерва (МБУ
«Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо» Кабанского района, МБУ
«Спортивная школа олимпийского резерва г. Гусиноозерск», 8 спортивных школ
олимпийского резерва в г. Улан-Удэ) и 22 спортивные школы (12 школ в
сельских муниципальных образованиях и 10 городских спортивных школ).
В Республике Бурятия проводится работа по созданию физкультурноспортивных клубов во всех организациях независимо от форм собственности и
проведение на их базе физкультурно-оздоровительной работы, в т. ч. спартакиад
(в настоящее время в разных организациях (кроме образовательных)
функционируют 20 спортивных клубов).
1.5.2. Формирование доступных условий для занятий физической
культурой, спортом различных категорий населения, обеспечение
профессиональными кадрами отрасли физической культуры и спорта
Целевой показатель
Уровень обеспеченности граждан спортивными
сооружениями
исходя
из
единовременной
пропускной способности объектов спорта, %
Доля населения Республики Бурятия, выполнившего
нормативы
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), в общей численности населения, принявшего
участие в сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), % (ежегодно)

2021 год
План
Факт
59,5

61

51

74,6

С 2020 года продолжается строительство Регионального центра по хоккею
в г. Улан-Удэ в рамках концессионного соглашения от 24.05.2019 № С 18405/2019 между Правительством Республики Бурятия и ООО «Арена», на
сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 85 %, общая
сумма освоения за счет бюджета 1165,2 млн. рублей. Срок ввода спортивного
объекта в эксплуатацию 26.08.2022 года. На спортивном объекте проводится
монтаж ограждения на лестничных маршах, трубопроводов отопления, лотков,
кабельных линий, кондиционеров и опалубки, также армирование
технологической плиты ледового поля, утепление швов сэндвич панелей.
В декабре 2020 года в рамках национального проекта «Спорт – норма
жизни» завершено строительство Регионального центра по стрельбе из лука в г.
Улан-Удэ (разрешение на ввод в эксплуатацию от 30.12.2020 № 04-302000-532020). Общая стоимость строительства составила 222,06 млн. рублей. Комплекс
занимает площадь 4,9 тыс кв метров. Новый лукодром является единственной в
стране специализированной площадкой для лучного спорта, рассчитанной на
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олимпийские дистанции. На линии огня одновременно могут стрелять 32
спортсмена в 16 щитов, при этом пропускная способность объекта 100 человек в
смену.
В рамках Плана социального развития центров экономического роста
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа в 2021 году введен в эксплуатацию Региональный центр
единоборств, стоимость строительства составила 393,94 млн. рублей,
пропускная способность объекта 240 человек в смену.
В отчетном году в рамках реализации национального проекта «Спортнорма жизни» введен в эксплуатацию спортивный центр с универсальным
игровым залом в с. Максимиха Баргузинского района Республики Бурятия.
В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020
годы» в 2021 году построены и введены в эксплуатацию:
физкультурно-оздоровительный комплекс в 103 мкр. (1 очередь);
физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в МАОУ «СОШ
№13» г. Улан-Удэ;
физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в МАОУ «СОШ
№43» г. Улан-Удэ;
строительство физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в
МАОУ «СОШ № 55» г. Улан-Удэ.
В рамках государственной программы Республики Бурятия «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики республики Бурятия»
построено 2 объекта:
скейт-площадка на территории Центрального стадиона на 10 тыс. зрителей
в г. Улан-Удэ;
универсальная спортивная площадка МБОУ «Улюнханская СОШ» у.
Улюнхан, Курумканский район.
В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» в 2021 году в
муниципальные образования республики поставлены комплекты спортивнотехнологического оборудования:
2 комплекта спортивных площадок (ГТО) поставлены в муниципальные
образования г. Северобайкальск и Бичурский район республики, занявшие
первые 2 места в рейтинге по итогам реализации ГТО в 2020 году на 5,62 млн.
рублей;
1 комплект физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа
поставлен в п. Ильинка Прибайкальского района на 20,15 млн. рублей.
Для организации работы по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в каждом районе Бурятии
работают центры тестирования (всего 25), прием норм ГТО организуют
«дворовые» инструкторы.
Население республики активно принимает участие в мероприятиях ВФСК
«ГТО». В 2021 г. количество сдавших нормы на знаки отличия составляет 15802
человек (золото – 4924, серебро – 5051, бронза – 5827). По результатам внедрения
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Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» среди субъектов Российской Федерации, Республика Бурятия в 2021 г.
на 16 месте.
Плановые значения показателя «Доля населения Республики Бурятия,
выполнившего
нормативы
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения,
принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), %» в 2021 году
выполнен и составляет 74,6 %.
1.5.3. Развитие спорта высших достижений
Целевой показатель
Численность спортсменов Республики Бурятия,
включенных в список кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации, человек
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 сурдлимпийским видам спорта,
млн. рублей
Объем финансовых средств, направленный на
поставку нового спортивного оборудования и
инвентаря, млн. рублей

2021 год
План
Факт
136

148

10,0

12,6

25

27,3

В Республике Бурятия действуют 35 физкультурно-спортивных
организаций. Количество занимающихся в указанных школах составляет 18 069
человек.
В организациях спортивной подготовки тренировочный процесс по
состоянию на 31 декабря 2021 года осуществляли 629 тренеров, из них 480
штатных. Высшая и первая квалификационная категория присвоена 147 человек
Звание «Заслуженный тренер Российской Федерации» - 15 тренеров. Молодые
специалисты – 163 человек, что составляет 25,9% от общего числа тренерского
состава.
За 2021 год из числа штатных тренеров профессиональную переподготовку
прошли 4 человека, 212 человек – повышение квалификации.
Для работников отрасли физической культуры и спорта специалистами АУ
РБ ЦСП были проведены семинары на темы:
1. «О диагностике в спортивной психологии»
2. «Присвоение квалификационных категорий тренерам и иным
специалистам в области физической культуры и спорта»
83

3. «Коррекция психологического состояния спортсмена»
4. «Предстартовое состояние спортсмена»
5. «Индивидуальное сопровождение спортсмена в период тренировки»
6. «Документы планирования тренера»
7. «Формирование статистической отчетности»
Для 52 тренеров спортивных организаций организованы и проведены
курсы повышения квалификации на тему «Теория и методика построения
годового тренировочного цикла».
В 2021 году в рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни»
Иркутский филиал Российского государственного университета физической
культуры, спорта, молодёжи и туризма организовал дистанционное обучение по
программе профессиональной переподготовки «Физкультурно-оздоровительная
и спортивно-массовая работа с населением» и «Спортивная подготовка по виду
спорта», обучение в 2021 году прошли 20 человек.
В составе спортивных сборных команд РФ по видам спорта выступали 148
спортсмена от Республики Бурятия.
За 2021 год членами спортивных сборных команд по видам спорта только
на Чемпионатах и Первенствах Европы и мира завоевано 58 медалей, из них 13
золотых, 25 серебряных и 20 бронзовых.
По итогам выступления на летних Олимпийских и Паралимпийских играх
в г. Токио членами олимпийской команды России завоевано 4 медали, из них 2
золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая. Асташов Михаил завоевал две золотые
медали по спорту лиц с поражением опорно двигательного аппарата (далееОДА) в дисциплине велоспорт, Гомбоева Светлана завоевала серебряную медаль
по стрельбе из лука в командных соревнованиях, Шигаев Баир завоевал
бронзовую медаль по спорту лиц с поражением ОДА в дисциплине стрельба из
лука.
За 2021 год 36 спортсменам и 27 тренерам выплачены единовременные
государственные спортивные премии в размере 19,54 млн. рублей.
В течение 2021 года на территории Республики Бурятия проведено 21
спортивное мероприятие всероссийского и международного уровней.
С 10 по 15 марта 2021 года в Улан-Удэ состоялся предолимпийский
Чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин, в котором приняли участие
346 спортсменов из 41-го регионов России. В течение 4 соревновательных дней
был разыграно 10 комплектов медалей.
По итогам выступлений спортсменов на Чемпионате России по вольной
борьбе среди мужчин в Улан-Удэ формировалась спортивная сборная команда
России на Олимпийские игры в Токио.
С 10 по 13 мая 2021 года в г. Улан-Удэ состоялся предолимпийский
Чемпионат России по вольной борьбе среди женщин.
Участие в Чемпионате России приняли 122 спортсмена в 10 весовых
категориях из 25 регионов Российской Федерации.
В виду того, что вольная борьба среди женщин так же, как и «мужская
борьба» является одним из базовых видов спорта в Республике Бурятия,
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проведение Чемпионата привлекло большое количество зрителей, в особенности
юных спортсменов. Проведение таких крупных чемпионатов повышает
мастерство юных спортсменов, привлекает большое количество новых
спортсменов, что в свою очередь повышает массовость вида спорта. Так же в
данных мероприятиях огромный опыт получили молодые судьи и специалисты
спортивной борьбы.
По итогам выступлений спортсменок на Чемпионате России по вольной
борьбе среди женщин в г. Улан-Удэ формировалась спортивная сборная команда
России на Олимпийские игры в Токио, в состав которой вошла спортсменка от
Республики Бурятия – Стальвира Оршуш, заслуженный мастер спорта России.
С 14 по 20 августа 2021 года на Центральном стадионе г. Улан-Удэ прошел
Чемпионат России по стрельбе из лука, который являлся отборочным на
чемпионат мира.
В Чемпионате России приняли участие 210 спортсменов из 24 регионов
Российской Федерации.
С 9 по 14 сентября 2021 года Республика Бурятия впервые принимала Этап
Кубка России по мотоциклетному спорту (Эндуро на мотоциклах – Экстрим).
Количество участников – 124 человека из 23 субъектов Российской Федерации.
В отчетном году в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» 11
спортивных школ Олимпийского резерва Кабанского, Селенгинского районов и
города Улан-Удэ получили новое спортивное оборудование на сумму 5,7 млн.
рублей. Кроме того, в рамках субсидии на государственную поддержку 18
спортивных организаций, занимающиеся подготовкой спортивного резерва для
сборных команд России получили на реализацию программ спортивной
подготовки, повышение квалификации и приобретение автобуса 12,7 млн.
рублей. Осуществлена закупка оборудования для отделения по хоккею АУ РБ
«РСШОР» на общую сумму 21,6 млн. рублей.
В рамках заключенных соглашений с Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации в 2021 году в Республику Бурятия поставлены
4 комплекта аппаратно-программных комплексов для скрининговой оценки
организма и тестирования уровня физической подготовленности детей от 5,5 лет
до 12,5 лет на сумму 14,1 млн. рублей; 3 комплекта спортивного оборудования и
инвентаря по спортивной борьбе на общую сумму 6,4 млн. рублей, 55 хоккейных
клюшек на общую сумму 0,6 млн. рублей.
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 здоровьесберегающего поведения и формирования
ответственного отношения к своему здоровью у молодежи,
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формирование активной гражданской позиции, повышение правовой
культуры, укрепление патриотического сознания молодежи
Целевой показатель
Количество молодых людей, находящихся в ТЖС,
вовлеченных в проекты, направленные на
профилактику асоциального поведения, человек
(нарастающим итогом)
Общая
численность
граждан,
вовлеченных
центрами
(сообществами,
объединениями)
поддержки добровольчества (волонтерства) на базе
образовательных организаций, некоммерческих
организаций, государственных и муниципальных
учреждений, в добровольческую (волонтерскую)
деятельность, человек
Доля молодежи, участвующей в добровольческой
деятельности, направленной на патриотическое
воспитание граждан, в общей численности
молодежи республики, %

2021 год
План
Факт
1720

1720

90700

91259

1,5

1,5

В рамках вовлечения молодых людей, находящихся в ТЖС, в проекты и
программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики
асоциального поведения организована работа по следующим социальным
проектам.
Проект «Безопасные улицы»
В Республике Бурятия реализуется республиканский флагманский проект
«Безопасные улицы» - закрашивание информации о распространении
наркотических средств в г. Улан-Удэ и районах Республики Бурятия. Вместо
незаконной рекламы наносятся яркие надписи и молодежные хэштеги.
ГАУ РБ «Молодежный центр» закуплена и передана краска и трафареты
по районам для закрашивания надписей. Рейды по закрашиванию проводятся
системно, а также в рамках «Дней единых действий» совместно с
общественными организациями и субъектами системы профилактики. С начала
года, в том числе в период локдауна, было закрашено 72 надписи в Республике
Бурятия, приняли участие более 40 человек. Необходимо отметить, что
преобладающее количество волонтеров (более 70%) – это молодёжь.
Проект «Старший брат»
Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия с
целью создания альтернативы асоциальному поведению несовершеннолетних
обучающихся, воспитывающихся в семьях, находящихся на учете как
неблагополучные и семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию, с 2020
года реализует проект «Старший брат» по адресной работе с
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несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учёте. В 2021 году
проект масштабирован на все муниципальные образования республики.
В рамках реализации данного проекта происходит закрепление
наставников из числа спортивных федераций, «дворовых» инструкторов,
представителей общественных организаций. Куратором проекта является ГАУ
РБ «Молодежный центр» Министерства спорта и молодежной политики
Республики Бурятия.
Участие приняли 103 человека из 20-ти муниципальных образований
республики. Проектом «Старший брат» охвачено 148 несовершеннолетних
детей.
Проект «Медиаволонтеры»
Медиаволонтеры безвозмездно на постоянной основе ведут работу по
мониторингу деструктивного контента в сети интернет. За 2021 год было
просмотрено 3275 постов, из них 47 направлено для анализа в территориальные
органы федеральной безопасности.
В 2021 году из бюджета Республики Бурятия местному бюджету выделена
субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта «Социальная
активность» в размере 2,50 млн. рублей Финансирование распределено 23
муниципальным районам (городским округам) республики, субсидия в размере
100,00 тыс. рублей выделена для 22 муниципальных образований и 300,00 тыс.
рублей – для г. Улан-Удэ.
27 августа 2021 года в Закаменском районе РБ прошло открытие
ресурсного центра добровольчества, детства и молодежи. Это седьмой
ресурсный центр добровольчества в Бурятии.
В 2021 году продолжил работу волонтерский штаб помощи населению в
ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Было
организовано более чем 950 волонтёрами штаба «МыВместе» 58 тысяч доставок
лекарств и продуктов нуждающимся. Волонтеры помогали поликлиникам
доставлять льготные лекарства по спискам, которые выдают аптеки поликлиник.
В муниципальных образованиях волонтеры помогают районным ЦРБ. Помимо
доставки льготных лекарств, волонтеры доставляют лекарства людям,
находящимся на самоизоляции – тем, кто были в контакте с ковид
положительными и ковид – положительным, проходящим лечение на дому, а
также пожилым людям старше 65 лет, находящимся на добровольной
самоизоляции.
В 2021 году был создан штаб волонтеров по наводнению. На базе РЦД
ДоброДом организовали сбор гуманитарной помощи: жители оказали поддержку
одеждой, продуктовыми наборами, продовольственными товарами. Помощь от
жителей Республики была оказана Кяхтинскому району, Селенгинскому району,
Иволгинскому району и городу Улан-Удэ.
С начала года велась активная работа по направлению серебряное
волонтерство: обучение компьютерной грамотности, помощь в проведении и
организации мероприятий.
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Активная работа ведется также эковолонтерами, волонтерами Победы,
волонтерами культуры, киберволонтерами, работают волонтерские штабы
крупных федеральных проектов, таких как «Формирование комфортной
городской среды».
В городе Улан-Удэ размещены билборды о различных проектах в рамках
регионального проекта «Социальная активность», в частности «#МыВместе,
«Недиванный патриот», «Старший брат», «Единая карта волонтера», с
призывами присоединиться к волонтерскому движению и информацией о
Региональном ресурсном центре добровольчества «Добродом».
К Международному дню добровольца в различных локациях Улан-Удэ
были размещены растяжки с информацией о празднике.
Для эффективной работы по повышению имиджа добровольчества в
Бурятии созданы видеоролики, которые транслируются в социальных сетях.
Всего по республике вовлечено в добровольческую деятельность 91 259
человек.
Мероприятия по патриотическому воспитанию в Республике Бурятия
реализуются в соответствии с подпрограммой «Патриотическое воспитание
граждан Республики Бурятия» Государственной программы Республики Бурятия
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики».
В соответствии с календарем Дней единых действий и Дней воинской
славы, утвержденным Федеральным государственным бюджетным учреждением
«Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и
молодежи» (Роспатриотцентр), в Республике Бурятия реализованы такие
крупные федеральные гражданско-патриотические проекты, как всероссийские
акции ко Дню Победы «Бессмертный полк» в формате онлайн, «Георгиевская
ленточка», «Рекорд Победы», всероссийская акция «Свеча памяти»,
агитационно-пропагандистская акция «Мы-Армия страны. Мы-Армия народа»,
«Аист Победы», «Минута молчания», «Огненные картины», «День флага
Российской Федерации», «День окончания Второй Мировой войны», «День
народного единства», «День героев Отечества» и др. Общее количество
участников данных мероприятий – более 100 тыс. человек.
24 сентября 2021 года состоялся памятный митинг в День подвига Алдара
Цыденжапова с участием делегации Тихоокеанского флота ВМФ России,
проведены уроки мужества в ГБПОУ «Бурятский республиканский
индустриальный техникум», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа»
№57 г. Улан-Удэ, МАОУ «Лингвистическая гимназия № 3 г. Улан-Удэ». 25
декабря 2021 года в г. Владивосток прошла торжественная церемония Первой
годовщины поднятия Андреевского флага на корвете «Герой Российской
Федерации Алдар Цыденжапов». В церемонии приняла участие делегация из
Республики Бурятия.
Работа по патриотическому воспитанию населения проводится и в
интерактивном формате. В аккаунтах Министерства спорта и молодежной
политики Республики Бурятия, ГАУ РБ «Молодежный центр», аккаунтах
Муниципальных образований опубликованы серия видеороликов «10 дней до
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мира», викторина на знание истории Второй Мировой войны, в ТРЦ «Форум» г.
Улан-Удэ развернута выставка «Факты о Великой Отечественной войне».
Выставка включает в себя 20 информационных стендов.
В целях патриотического воспитания за счет средств грантовой поддержки
Министерства спорта и молодежной политики реализуются социальные проекты
для молодежи.
БРО ВООВ «Боевое братство» реализует грантовый проект «Не все
потеряно», цель которого – укрепление престижа военной службы в ВС РФ,
проведение идеологической пропаганды политического курса развития России,
формирование команд инструкторов по воспитательной работе с учащимися
образовательных организаций молодежи допризывного и призывного возраста
путем проведения «уроков мужества», лекций в учебных заведениях Республики
Бурятия, в том числе в специальных учебно-воспитательных учреждениях для
детей и подростков с девиантным поведением. Сумма гранта, предоставленного
БРО ВООВ «Боевое братство» - 100 тыс. рублей.
Социальный проект «Казачий центр патриотического воспитания
молодежи». В рамках реализации проекта на базе казачьей избы центра
патриотического воспитания молодежи проводится обучение молодых людей
допризывного возраста основам начальной военной подготовки, истории
казачества и ВС РФ, физической культуры. Цель проекта – патриотическое
воспитание молодежи, формирование позитивного отношения к службе в армии
у допризывной молодежи, пропаганда и популяризация здорового образа жизни.
Сумма грантовой поддержки – 210 тыс. рублей.
Проведены республиканские этапы военно-патриотических игр для детей
и молодежи допризывного возраста «Победа», «Зарница». В сентябре 2021 года
команда от Республики Бурятия стала победителем всероссийского этапа
военно-спортивной игры «Победа».
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
Доля учащихся, студентов и выпускников
образовательных организаций, участвующих в
программах по трудоустройству, профессиональной
ориентации и временной занятости, в общем
количестве молодежи, %
Доля
молодых
граждан,
охваченных
мероприятиями, в общем количестве молодежи, %

2021 год
План
Факт

25,0

25,0

14,0

14,0
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В целях профессиональной ориентации детей и молодежи в Республике
Бурятия проведён комплекс мероприятий.
Министерством совместно с ООО «Байкалсофт» было проведено
профориентационное и психодиагностическое тестирование обучающихся 5-6
классов (охват не менее 3000 человек) и учащихся 7-8 классов (охват не менее
3000 человек) в образовательных организациях (не менее 200) Республики
Бурятия посредством сети Интернет с применением технологий онлайнтестирования и автоматизированной обработки результатов. Также были
организованы и проведены межведомственные выездные образовательные
профориентационные мероприятия (тренинги) для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в учреждениях, осуществляющих
деятельность по содержанию и уходу за детьми-сиротами или детьми,
оставшимися без попечения родителей в пяти районах Республики Бурятия.
В целях ознакомления молодежи с состоянием рынка труда,
потребностями предприятий в квалифицированных кадрах, содержанием и
перспективами развития рынка профессий были заключены соглашения с
Торгово-промышленной палатой Республики Бурятия и Республиканским
агентством занятости населения о сотрудничестве.
В 2021 году ГАУ Республики Бурятия «Молодежный центр» создан
телеграмм-канал «Вакансии для молодежи 03», где еженедельно публикуются
самые актуальные и востребованные вакансии для молодежи.
В 2021 году запущен первый профориентационный ток-шоу проект «Будь
или не будь». Цель данного проекта — помощь школьникам, студентам сделать
осознанный выбор будущей профессии, а также повысить компетентность
учащихся в области планирования карьеры.
Всего создано 4 выпуска передач с определенной тематикой для быстрого
и качественного погружения и привлечения молодежи в профессиональную
среду.
В 2021 году из республиканского бюджета в рамках реализации
мероприятий Единого календарного плана было выделено 200,0 тыс. рублей.
Министерством спорта и молодежной политики Республики Бурятия
разработан план и реализован комплекс мероприятий, направленных на
популяризацию научной деятельности общеобразовательных организаций.
В 2021 году проведены следующие мероприятия:
республиканский форум «Потенциал коммерциализации инновационных
технологий и проектов Республики Бурятия-2021», основной целью которого
является проведение образовательного мероприятия, направленного на
популяризацию
научно-технологического
предпринимательства
среди
студентов, аспирантов, молодых ученых и предпринимателей Республики
Бурятия;
республиканский конкурс научно-прикладных проектов «Science Skills»
Основной целью является вовлечение молодых исследователей в научнотехнологическую и инновационную деятельность.
В мероприятиях приняли свыше 500 молодых ученых.
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В рамках присуждения Государственных премий Республики Бурятия в
области поддержки талантливой молодежи в номинации «Научно-техническое
творчество и учебно-исследовательская деятельность» на соискание Премии в
указанной номинации за 2021 г. представлены 24 заявки.
В 2021 году в рамках реализации Единого календарного плана в сфере
молодежной политики запланировано финансирование в размере 450,0 тыс.
рублей, направленных на популяризацию научно-исследовательской
деятельности.
В 2021 году ежемесячно в сети Интернет размещались выпуски
молодежного краеведческого тура «По районам», рассказывающего о каждом
муниципальном образовании Республики Бурятия. Общее количество
просмотров – 31 329.
В целях реализации мероприятий государственной программы
«Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия на 2021 – 2030
годы» Министерством спорта и молодежной политики Республики Бурятия
проведена работа по расширению сферы применения бурятского языка.
В рамках соглашения с ГАУ Республики Бурятия «Молодежный центр» на
сумму 500,0 тыс. рублей организован и проведен КВН на бурятском языке,
оказаны информационные услуги. В части информационных услуг в октябре
2021 года был запущен тематический трамвай в г. Улан-Удэ. Внутренние и
внешние борта трамвайного вагона были оформлены в бурятском стиле с
использованием слов и фраз бурятского языка. Ежедневно МУП «Управление
трамвая» осуществляет перевозку более 40 тыс. пассажиров.
Ежегодно министерством проводится Конкурсный отбор на
предоставление грантов в форме субсидий. В 2021 году было поддержано 34
проекта на общую сумму 5,0 млн. рублей. В 2022 году сумма, направленная на
социальные проекты для молодежи, составит 10 млн. рублей.
Также реализованы мероприятия по вовлечению в творческую
деятельность: волонтерские творческие бригады, выступающие в дни
государственных праздников (9 мая, День защиты детей, День пожилого
человека), развитие молодежных медиа (создание контента блогерами –
микроинфлюенсерами: патриотические вайны, проект «По районам», «10 дней
до мира»), граффити проекты, республиканский онлайн турнир по сборке кубика
Рубика, короткометражные фильмы о Героях СССР, родившихся в Бурятии,
КВН онлайн.
В 2021 году 25 представителей молодежи Бурятии стали лауреатами
государственной премии Республики Бурятия в области поддержки талантливой
молодежи по пяти номинациям: социально-значимая и общественная
деятельность, научно-техническое творчество и учебно-исследовательская
деятельность, профессиональное мастерство, художественное творчество,
любительский спорт. Лауреаты получили денежные премии в размере 18 684
рублей.
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1.6.3. Развитие эффективной системы поддержки традиционной семейной
культуры, направленной на укрепление ценности благополучных молодых
семей и осознанного родительства
Целевой показатель
Количество молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, обеспеченных
жильем в рамках программы, ед. (ежегодно)
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, %

2021 год
План
Факт
124

127

21,0

23,9

Республике Бурятия в 2021 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 79,98 млн. рублей для предоставления
субсидий на приобретение (строительство) жилья.
В 2021 году социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья
получили 127 молодых семей.
Также 20 молодым семьям - участникам программы была предоставлена
дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) одного
ребенка. Общий объем финансирования составил 3,1 млн. рублей.
Проведение детской оздоровительной кампании в 2021 году в республике
имела свои особенности. Из-за сложной эпидемиологической обстановки,
связанной
с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции,
оздоровительная кампания состоялась благодаря совместной работе детских
лагерей, контрольно-надзорных органов, министерств и ведомств республики.
В соответствии с санитарными правилами был пересмотрен формат
работы с детьми, в том числе осуществлен запрет на проведение массовых
мероприятий, разделены потоки детей, предусмотрено соблюдение
дистанцирования в детских лагерях. Детские лагеря работали по принципу
обсервации с соблюдением мер для безопасности здоровья детей. Так, с целью
недопущения заноса и распространения коронавирусной инфекции на
регулярной основе перед заездом каждой смены проводилось ПЦР-тестирование
детей и персонала лагерей на COVID-19.
Во всех детских лагерях установлены бактерицидные облучатели, в
наличии бесконтактные термометры, дозаторы, антисептики, маски и перчатки.
Ежедневно проводились необходимые гигиенические мероприятия, дважды в
день – термометрия детей и персонала, а медицинскими работниками лагеря
осуществлялся круглосуточный контроль за состоянием детей.
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В соответствии с Указом Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183
«О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики
Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и
распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID19)» с 27 июня по 11 июля 2021 года деятельность организаций отдыха детей и
их оздоровления была приостановлена. Стационарные лагеря начали свою
работу с 15 июля 2021 года. В связи с приостановлением деятельности
организаций отдыха детей и их оздоровления охват детей от 7 до 15 лет отдыхом
и оздоровлением в 2021 году был значительно снижен.
Также ранее была приостановлена деятельность лагерей с дневным
пребыванием, лагерей труда и отдыха.
По поручению Главы Республики Бурятия А.С. Цыденова было принято
постановление Правительства Республики Бурятия от 26.06.2021 № 317 «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от
12.05.2010 № 175 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей
в Республике Бурятия» о возможности в периоды приостановления работы
загородных стационарных детских оздоровительных лагерей и оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием, детских лагерей палаточного типа, лагерей
труда и отдыха и иных детских лагерей сезонного действия в связи с введением
ограничительных мероприятий в целях предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) направления органами местного
самоуправления средств субвенции на предоставление детям продуктов питания
в виде сухого пайка. Всего было выдано 22 343 продуктовых набора в лагерях с
дневным пребыванием и в лагерях труда и отдыха.
В настоящее время постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» продлено до 01.01.2024 года.
Количество детей в отрядах (наполняемость) остается не более 75% от проектной
вместимости организации отдыха детей и их оздоровления.
За 2021 год в организациях отдыха детей и их оздоровления,
расположенных на территории республики и за его пределами, отдохнули 32 334
ребенка (за аналогичный период 2020 года – 1 643 ребенка), что составляет 23,9
% от общей численности детей школьного возраста, проживающих в республике.
В организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных за
пределами Республики Бурятия, отдохнули 385 детей (в 2020 году –100 детей),
в том числе: во Всероссийских детских центрах «Орленок» - 10 детей, «Смена»
- 40 детей, «Артек» - 84 ребенка, «Океан» - 251 детей.
В летний период 2021 года организованными формами отдыха и
оздоровления охвачены 10196 детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
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В 2021 году на территории республики функционировала 431 организация
отдыха детей и их оздоровления. Данные организации включены в Реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления.
На протяжении последних четырех лет сохраняется устойчивая тенденция
увеличения бюджетных ассигнований на организацию отдыха детей и их
оздоровления (2018 — 223,0 млн. рублей, 2019 – 230,0 млн. рублей, 2020 – 256,
9 млн. рублей, 2021-258,7 млн. рублей).
В 2021 году была повышена стоимость питания в лагерях с дневным
пребыванием, лагерях труда и отдыха, палаточных лагерях.
Одним из новшеством детской оздоровительной кампании 2021 года стала
реализация инициативы Президента России Владимира Путина о возвращении
родителям части средств, потраченных на оздоровительный отдых их детей –
«детский кешбэк».
На территории республики к программе детского туристического кешбэка,
старт которой состоялся 25 мая, присоединились все 32 стационарных лагеря.
За путёвки, приобретаемые гражданами после 25 мая 2021 года, кешбэк
начислялся автоматически. Всего за лето получили кешбэк более 3 527 человек,
что составило 71,2% от общего числа детей, отдохнувших в стационарных
лагерях. Программа завершила своё действие 31 августа 2021 года.
Кроме этого, вернуть свои 50% от стоимости путёвки, но не более 20 тысяч
рублей, смогли и те родители, которые заранее, до реализации программы
кешбэка спланировали отдых детей на летние месяцы текущего года, то есть
оплатили путёвку в лагерь до 25 мая. В данном случае граждане подавали
заявление на компенсацию стоимости путёвки до 20 октября текущего года через
личный кабинет на портале Госуслуг.
Всего в министерстве принято к рассмотрению таких 453 заявления
граждан на выплату компенсации стоимости путёвок в детский лагерь, из них по
312 заявлениям принято положительное решение о назначении выплаты,
выплата произведена.
Общий размер выплат из федерального бюджета составил 3,1 млн рублей.
В 2021 году принято постановление Правительства Российской Федерации
№ 732 от 14 мая 2021 года, которое впервые утверждает системные требования
к антитеррористической защищенности объектов детских лагерей и форму
паспорта безопасности этих объектов. Согласно вышеуказанному
постановлению Министерством была создана Комиссия по обследованию и
категорированию объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных
для организации отдыха детей и их оздоровления в отношении
функционирующих (эксплуатируемых) объектов (территорий) стационарного
типа. В рамках работы данной комиссии было проведено категорирование 32
стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления.
С целью подготовки к детской оздоровительной кампании 2021 года в
рамках межведомственного взаимодействия проведены:
- 8 заседаний Комиссии при Правительстве Республики Бурятия по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
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- республиканский обучающий семинар «Организация и обеспечение
безопасного отдыха детей в детских оздоровительных организациях»;
- заседание Антитеррористической комиссии с рассмотрением вопросов о
мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности
мест отдыха детей;
- выезд рабочей группы по приемке детских оздоровительных лагерей к
работе.
В целях консультирования населения республики по вопросам
организации отдыха и оздоровления детей осуществлена работа горячей линии
«Отдых детей».
Всего на единый телефон поступило свыше 2000 обращений граждан.
Большинство обращений поступило из города Улан-Удэ. Наиболее частые
вопросы: о месте получения информации об организациях отдыха и
оздоровления детей, осуществляющих деятельность по обеспечению отдыха и
оздоровления детей, о возможности получения кэшбэка за детские
оздоровительные лагеря, о сроках перечисления единовременной социальной
выплаты за ранее приобретенные путевки.
1.7 . Общественная и дорожная безопасность
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
правонарушений и преступлений, охраны общественного порядка и обеспечения
общественной безопасности, снижение смертности от дорожно-транспортных
происшествий.
Целевой показатель
Доля
населения,
охваченного
защитными
мероприятиями гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций, %
Доля
населения,
охваченного
защитными
противопожарными мероприятиями, %
Уровень преступности, ед. на 100 тыс. человек
населения
Количество (число) лиц погибших в дорожнотранспортных происшествиях, человек на 100 тыс.
населения

2021 год
План
Факт
89,6

89,6

95,3

95,3

2310

2093

10,85

10,85

1.7.1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
обеспечение пожарной безопасности
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Целевой показатель
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

2021 год
План
Факт

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 резерва 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 2021 года республиканский резерв материально-технических и
иных средств пополнился на 844,61 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2021
объем материальных средств республиканского резерва, создаваемых
Республиканским агентством ГО и ЧС, составляет 17 104,0 тыс. рублей
В 2018 году создан Центр обработки вызовов «Системы - 112» Республики
Бурятия (далее – ЦОВ «Система - 112»). Создан класс подготовки диспетчеров
экстренных служб ЦОВ «Система - 112» на базе Учебно-методического центра.
Мероприятия по строительству Системы-112 республики осуществлялись
в соответствии с Дорожной картой по созданию, развитию и дальнейшему
совершенствованию Системы-112 Республики Бурятия, утвержденной
заместителем председателя Правительства Республики Бурятия П.С.
Мордовским 20.06.2018 г.
В 2021 году Система-112 республики включена в Реестр государственных
информационных ресурсов и информационных систем Республики Бурятия.
18.05.2021 года Минцифрой России издан приказ «Об использовании
единого номера «112» на территории Республики Бурятия в целях обеспечения
вызова экстренных оперативных служб» со сроком ввода номера «112»
27.07.2021 года.
На
основании
вышеуказанного
приказа
Минцифры
России
Правительством Республики Бурятия издано распоряжение от 22.07.2021
№
388-р «О вводе Системы-112» Республики Бурятия в постоянную эксплуатацию
с 27.07.2021 года.
В течение 2021 года Центром обработки вызовов «Система-112» (далее ЦОВ «Система-112») Республики Бурятия было принято более 420 000 вызовов.
Финансовое обеспечение Системы-112 в 2021 году осуществлялось в
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рамках двух государственных программ:
1. ГП «Информационное общество», утверждённая постановлением
Правительства Республики Бурятия от 22.03.2013 № 146 «О государственной
программе Республики Бурятия «Информационное общество», по которой
выделено:
5,7 млн. рублей на интеграцию Системы-112 со службой «02» (сервисом
обеспечения деятельности дежурных частей МВД РФ - СОДЧ ИСОД МВД РФ),
многоуровневой навигационно-информационной системой мониторинга
транспортных средств МЧС России (далее – МНИС) и на реализацию ответного
СМС от ЦОВ «Система-112» к заявителю. В настоящее время контракты на
выполнение вышеуказанных работ завершены;
13,5 млн. рублей на техническую поддержку ЦОВ «Система-112».
2. ГП «Безопасность жизнедеятельности», утверждённая постановлением
Правительства Республики Бурятия от 05.02.2013 № 41 «Об утверждении
государственной
программы
Республики
Бурятия
«Безопасность
жизнедеятельности» по которой было выделено – 33,1 млн. рублей на
обеспечение деятельности ЦОВ «Система-112».
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 настоящее время для защиты населенных пунктов республики от
пожаров задействованы:
75 пожарных частей Государственной противопожарной службы
Республики Бурятия (далее – ГПС РБ);
10 пожарных частей Федеральной противопожарной службы (ФПС);
316 подразделений добровольной пожарной охраны муниципальных
образований (ДПО);
35 подразделений ведомственной пожарной охраны (ВПО);
6 подразделений частной пожарной охраны (ЧПО).
На территории Республики Бурятия всеми видами пожарной охраны
осуществляется защита 631 населенного пункта (100%), в которых проживает
983 273 человека, из них:
подразделениями ГПС РБ осуществляется защита 289 населенных пунктов
республики из 631 с населением 352 549 человек;
подразделениями ФПС осуществляется защита 8 населенных пунктов (г.
Улан-Удэ, г. Северобайкальск, г. Гусиноозерск, 5 сельских населенных пунктов)
с населением 485 147 человек;
подразделениями добровольной и другими видами пожарной охраны
осуществляется защита 338 населенных пунктов с населением 145 577 человек.
Нарушений технического регламента о требованиях пожарной
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безопасности по времени прибытия подразделений пожарной охраны (в
городских поселениях – 10 мин, в сельских поселениях – 20 мин.) к месту вызова
в отчетном периоде не зафиксировано.
Подразделениями ГПС РБ в 2021 году на тушение пожаров и защиту
населенных пунктов было совершено около 13 тыс. выездов, в том числе: 2039
выездов на тушение бытовых пожаров и загораний, 219 выездов на тушение
ландшафтных пожаров, из них 17 раз возникала угроза населенным пунктам. На
пожароопасных участках было выставлено 1666 пожарных постов.
По статистическим данным в 2021 году в сельских районах
зарегистрировано 2039 пожаров (на 12,07 % меньше, чем в 2020 году – 2319
пожаров). Прямой материальный ущерб от пожаров составил более 362 млн.
рублей (увеличился на 53,2%, 2020 год – 236,2 млн. рублей).
На пожарах в сельской местности:
погиб 41 человек (на 10,87 % меньше, чем за 2020 год – 46 человек);
получили травмы при пожарах 27 человек (на 32,5% меньше, чем за 2020
год – 40 человек).
Подразделениями ГПС РБ на пожарах в сельской местности спасен 41
человек, эвакуировано с места пожара 84 человека, спасено материальных
ценностей на сумму более 150 млн. 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
Учебно-методический центр (далее – УМЦ). Согласно Плану комплектования
слушателями УМЦ на 2021 год по программе повышения квалификации
должностных лиц РБ, организаций и специалистов аварийно-спасательных
формирований прошли обучение 1381 человек, что соответствует исполнению
показателя.
В целях создания региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения и информирования населения на базе
однотипного оборудования комплексной системы экстренного оповещения
населения были выделены финансовые средства из республиканского бюджета в
сумме 5,67 млн. рублей. Проведена процедура закупки, монтажа и пуско-наладки
оборудования в единых дежурно-диспетчерских службах муниципальных
образований
Кижингинского,
Баунтовского,
Муйского,
Окинского,
Северобайкальского и Тункинского районов. В результате сигналы оповещения
доводятся в автоматизированном режиме до единых дежурно-диспетчерских
служб 23 муниципальных образований (г. Улан-Удэ, г. Северобайкальск,
Иволгинского,
Тарбагатайского,
Прибайкальского,
Селенгинского,
Кяхтинского, Кабанского, Джидинского, Заиграевского, Бичурского,
Хоринского, Баргузинского, Еравнинского, Закаменского, Курумканского,
Окинского Мухоршибирского, Кижингинского, Баунтовского, Муйского,
Северобайкальского и Тункинского районов).
Также в целях совершенствования муниципальных систем оповещения и
информирования населения из бюджетов муниципальных образований на
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приобретение и содержание систем оповещения было выделено 5,41 млн.
рублей.
1.7.2. Повышение эффективности профилактики правонарушений и
преступлений, охраны общественного порядка и обеспечения
общественной безопасности, снижение смертности от дорожнотранспортных происшествий
Целевой показатель
Доля площади уничтоженной дикорастущей
конопли от площади выявленных очагов конопли, %
Количество
мест
концентрации
дорожнотранспортных происшествий (аварийно-опасных
участков) на дорожной сети республики, %

2021 год
План
Факт
100,0

100,0

80

0

В 2021 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 2021 года уровень преступности на территории Республики
Бурятия остается на уровне 2020 года.
При этом наблюдается снижение на 8 % количество преступлений в
общественных местах. На 23 % меньше зарегистрировано убийств и покушений
на убийство, на 26 % грабежей.
Профилактические меры повлияли на снижение преступлений в сфере
быта на 11,5 %. Несовершеннолетними или при их соучастии было совершено
593 преступления, что на 8,2 % меньше показателя 2020 года.
На 0,8 % уменьшилось количество преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения.
На 3,3% уменьшилось количество преступлений, связанных с незаконным
оборотом леса и лесопродуктов.
По итогам работы за 2021 год общий массив преступлений, раскрытых
правоохранительными органами, увеличился на 2,4%. Количество раскрытых
тяжких и особо тяжких преступлений - на 0,3%.
Зарегистрировано 966 дорожно-транспортных происшествий (-3,5 %),
количество погибших в ДТП составило 114 человек, в том числе 5 детей (- 28,6
%).
Значительную часть преступлений на территории региона составляют
превентивные составы, а также иные составы преступлений, инициативно
выявляемые правоохранительными органами.
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В целях предупреждения террористических актов с использованием
оружия взрывных устройств ежегодно совместно с Росгвардией осуществляется
работа по выкупу незаконно хранившегося оружия у граждан.
В 2021 году сдано 32 единицы оружия и 589 боеприпасов. Всего на
указанные цели из республиканского бюджета израсходовано 149492 рублей.
В 2022 году на выкуп оружия предусмотрено выделение 300 тысяч рублей
из республиканского бюджета.
Серьёзным подспорьем в борьбе с преступностью стало законодательство
об участии граждан в охране общественного порядка. В настоящее время в
республике действуют 224 добровольных народных дружин, в составе которых
1463 дружинников.
В 2021 году дружинниками принято участие в более 3,5 тысячи
совместных с сотрудниками полиции рейдах, выявлено 748 административных
правонарушений, доставлено в органы внутренних дел более 2 тысяч
правонарушителей, раскрыто 7 преступлений.
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 2021 году продолжалась работа по выдаче именного сертификата на
предоставление услуг по реабилитации и ресоциализации лиц, имеющих
заболевание, связанное с потреблением наркотических средств, в рамках
мероприятий
Государственной
программы
«Совершенствование
государственного управления».
В 2021 году принято 82 заявления на получение сертификата на получение
услуг по комплексной реабилитации. Предъявлено к оплате 72 сертификата. На
реализацию сертификатов направлено из республиканского бюджета 1 800 тыс.
рублей
13,8% средств
направлено
в некоммерческую
организацию,
осуществляющую услуги по реабилитации (Душепопечительский Православный
центр во имя свят. Пророка Илии для реабилитации наркозависимых
религиозной организации Православный Приход храма в честь иконы Божией
Матери «Владимирская» Улан-Удэнской и Бурятской Епархии РПЦ).
Количество лиц с зависимостью от наркотических веществ на 100 тыс.
населения за 2021 г. увеличилось на 0,4% (с 75,3 до 75,6), однако остается
значительно ниже показателей за 2020 год по ДФО – 2,6 раза (196,7), РФ – 2,0
раза (152,7).
Впервые синдром зависимости от наркотических веществ (наркоманией)
по республике за 2021 год зарегистрирован в 33 случаях (3,3 на 100 тыс.
населения), что на 57,1% больше, чем за 2020 год (2,1). Среди потребителей
наркотических веществ первичная заболеваемость на 100 тыс. населения
снизилась на 11,4% (с 69,2 до 61,3), по г. Улан-Удэ - на 13,7% (с 42,2 до 36,4). По
республике данный показатель превышает показатель 2020 года по ДФО (43,17)
– на 42,0%, РФ (16,67) - в 3,8 раза.
100

Кроме того, в рамках Государственной программы Республики Бурятия
«Совершенствование
государственного
управления»
предусмотрены
финансовые средства на профилактику наркомании и связанных с ней
преступности.
Так, по итогам кампании 2021 года по выявлению и уничтожению очагов
произрастания наркосодержащих растений на территории республики
обследовано около 1,3 млн. гектаров земель, выявлено более 1 тысячи га с
очагами произрастания дикорастущей конопли. Все выявленные очаги
уничтожены.
В результате на 3,4 % уменьшилось количество преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков.
Из незаконного оборота правоохранительными органами изъято более 360
килограммов наркотических средств и психотропных веществ, 99 % которых
относятся к каннабисной группе.
Таким образом, реализуемые плановые мероприятия повлияли на
стабилизацию криминогенной обстановки и позволили 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
информационнотелекоммуникационных 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.
С 2018 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные
дороги» реализуются мероприятия по ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий (ДТП). В 2021 году запланировано снижение мест
концентрации ДТП до 80% от базового значения показателя (38 мест
концентрации ДТП, зафиксированных по состоянию на 01.01.2018 года).
На начало 2021 года выявлено 11 мест концентрации ДТП: 3 места на
федеральных автомобильных дорогах, 8 — на местной дорожной сети г. УланУдэ., за 2021 год в рамках национального проекта «Безопасные качественные
дороги» выполнены мероприятия по ликвидации всех 11 выявленных мест
концентрации ДТП. В частности, обустроены автобусные остановки,
установлены дорожные знаки, барьерные ограждений, нанесена разметка,
установлены «лежачие полицейские», совмещенные с пешеходным переходом,
проведены работы по установке светофоров с автономной системой питания и
др. Утвержденные в рамках национального проекта «Безопасные качественные
дороги» мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП выполнены,
показатель исключен.
Ежегодно Управлением Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Бурятия
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(далее - УГИБДД МВД по РБ) предоставляются сведения об аварийно-опасных
участках. Так, по данным на конец отчетного года, в статистику попадают все
места концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее – мест
концентрации ДТП), в том числе, на которых предусмотрены мероприятия по их
ликвидации. По состоянию на 01.01.2022 года дополнительно выявлено 13 мест
концентрации ДТП, из которых 3 – по федеральным дорогам, 10 – на местной
дорожной сети г. Улан-Удэ.
По итогам отчетного года зарегистрировано 966 дорожно-транспортных
происшествий (снижение на 3,5% по сравнению с 2020 годом), количество
погибших в ДТП составило 114 человек (увеличение на 1,8 % по сравнению с
2020 годом), в том числе 5 детей (снижение на 28,6% по сравнению с 2020
годом). Рост числа погибших в 2021 году связан с увеличением числа
пострадавших в ДТП на федеральных дорогах, который составил 58,6 % в
сравнении с 2020 годом. При этом, количество погибших в ДТП на региональных
и местных дорогах Республики Бурятия снизилось на 3,8 % в сравнении с
аналогичисным периодом 2020 года.
Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» национального
проекта «Безопасные качественные дороги» предусматривает мероприятия по
повышению безопасности дорожного движения, предупреждению дорожнотранспортных происшествий, детского травматизма. В рамках реализации
указанных мероприятий проводится разъяснительная кампания по безопасности
дорожного движения, выпускается социальная реклама, побуждающая
пешеходов к обозначению себя на дороге, более широкому использованию
световозвращающих элементов на одежде и детских школьных сумках и
рюкзаках
Так, в 2021 году в целях проведения информационно разъяснительной
кампании по безопасности дорожного на телеканалах республики выпущено 8
социальных видеороликов и информационных сюжетов соответствующей
тематики (с размещением в социальных сетях). Размещено 4 баннера на темы
«Предупреждение
детского
дорожно-транспортного
травматизма»,
«Переходишь дорогу – убери телефон», «Переходя дорогу – смотри по
сторонам», «Алкоголь и дорога – несовместимы» (в г. Улан-Удэ по ул.
Бабушкина, ул. Терешковой, ул. Борсоева). Выпущены посты в социальных
сетях.
Кроме того, для учащихся образовательных организаций республики
изготовлено 1500 ед. светоотражающих повязок.
2. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
Основная цель развития промышленного потенциала - модернизация и
инновационное развитие отрасли на основе принципов экологоориентированной экономики с конкурентоспособностью на мировых и
внутрироссийских рынках.
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Целевой показатель
Объем отгруженной продукции промышленности,
млрд. рублей в ценах 2017 г.
Объем отгруженной продукции добывающей
промышленности, млрд. рублей в ценах 2017 г.
Объем отгруженной продукции обрабатывающей
промышленности, млрд. рублей в ценах 2017 г.
Производительность труда на средних и крупных
предприятиях базовых несырьевых отраслей
экономики, % к 2017 году

2021 год
План
Факт
139,2

146,5

30,9

34

76,1

87,6

113,3

113,3*

*оценка Минэкономики РБ

Индекс промышленного производства по итогам 2021 года составил
100,3% к уровню 2020 года. Основной вклад внесли предприятия
обрабатывающей промышленности, где объемы производства выросли на 11%.
По данному показателю мы занимаем 20 место по РФ и 4 место по ДФО (РФ105,0%, ДФО 112,4%). Наибольший рост отмечен на предприятиях,
занимающихся производством резиновых и пластмассовых изделий – в 2,7 раза,
производство прочих готовых изделий – на 39,1%, готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования – на 38,9%, текстильных изделий – на
26,8%, прочей неметаллической минеральной продукции – на 26,1%,
полиграфической продукции – на 22,6%, производство прочих транспортных
средств и оборудования – на 14,8%, производство мебели – 11,4%, производство
напитков – на 7,1%, производство компьютеров, электронных и оптических
изделий – на 5,4%, химических веществ и химических продуктов – на 3,9%,
производство бумаги и бумажных изделий – на 3,1%, производство пищевых
продуктов – на 2,1%.
Вместе с тем, в 2021 году наблюдалось снижение производства
добывающей промышленности - на 17,7% к уровню 2020 года, отгружено
продукции на 51,05 млрд. рублей.
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.
На территории Республики Бурятия осуществляется добыча рудного и
россыпного золота, каменного и бурого угля, кварцитов, нефрита, вольфрама и
сырья для производства строительных материалов.
По итогам отчетного года индекс производства добывающей
промышленности составил 82,3% к уровню 2020 года, что связано со снижением
103

добычи каменного и бурого угля. Всего в 2021 году добыто 7,1 млн. тонн угля,
что составило 67% к уровню 2020 года.
Вместе с тем, объем отгруженной продукции увеличился и достиг 51,05
млрд. рублей за счет роста цен на золото и уголь.
Налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики
Бурятия по итогам 2021 года от организаций отрасли составили 5609,1 млн.
рублей (в 2020 году - 4175,0 млн. рублей), в том числе по налогу на прибыль 2380,7 млн. рублей, по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) - 879,3 млн.
рублей, по налогу на имущество - 303,2 млн. рублей, транспортному налогу - 17,6
млн. рублей, местным налогам - 4,8 млн. рублей, по специальным налоговым
режимам (УСНО) - 4,4 млн. рублей, налогу на добычу полезных ископаемых
(НДПИ) - 2019,1 млн. рублей.
Основную группу налогоплательщиков в добыче полезных ископаемых
составляют четыре крупных предприятия: АО «Разрез Тугнуйский» (1,3 млрд.
рублей), АО «Хиагда» (0,822 млрд. рублей), ООО «Артель старателей
«Западная» (0,8455 млрд. рублей), ООО «Ирокинда» (0,747 млрд. рублей),
которые в отчетном периоде обеспечили 62 % от всего объема налоговых
поступлений в отрасли.
Объем инвестиций в основной капитал по отрасли в 2021 году составил
13,37 млрд. рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 2020 году.
Число замещенных рабочих мест на конец 2021 года в добыче полезных
ископаемых составило 5009 или 106,7 % к аналогичному периоду прошлого года,
в том числе в добыче металлических руд – 3272 (123,2%), в добыче прочих
полезных ископаемых – 484 (72,3%) со среднемесячной заработной платой в
размере 89 989 рублей. Уровень заработной платы в отрасли в 1,9 раза превышает
среднереспубликанский уровень.
2.1.1. Создание и развитие комплексов по добыче и глубокой переработке
полезных ископаемых
В целях устойчивого развития горнодобывающей отрасли, поддержание и
увеличение объемов добычи полезных ископаемых, создания новых
минерально-сырьевых баз полезных ископаемых осуществляется деятельность
по лицензированию, нормативно-правовому регулированию предоставления в
пользование участков недр, в том числе контролю за выполнением условий
лицензионных соглашений.
По состоянию на 01.01.2022 года действовали 692 федеральных лицензий
на твердые полезные ископаемые и минеральные воды, 55 – на подземные воды
с объемом добычи свыше 500 куб. м. в сутки. (в отчетном году у 5 лицензий истек
срок действия, по 2 лицензиям отказались получатели, 1 предприятие
ликвидировалось, выдано 2 новые лицензии).
По состоянию на 01.01.2022 года Реестром выдачи лицензий по Бурятии
учитывается 160 действующих лицензий на право пользования
общераспространенными полезными ископаемыми, из них в 2021 году выдано
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41 лицензия, в том числе на магматические породы – 28 и песчано-гравийные –
13.
По результатам 2021 года выдано 40 лицензий на право пользования
участками недр местного значения, содержащими подземные воды с объемом
добычи менее 500 м3 сут. По состоянию на 01.01.2022 учитывается 346
действующих лицензий на подземные воды с объемом добычи менее 500 м3 сут.
Ежегодно запасы общераспространенных полезных ископаемых
восполняются за счет геологического изучения, проводимого организациями за
счет собственных средств. В 2021 году государственную экспертизу запасов
прошли 14 отчётов о результатах геологоразведочных работ за счёт собственных
средств, месторождения поставлены на территориальный баланс.
Прирост запасов за 2021 год составил 11165,7 тыс. м3:
магматические породы (строительный камень) – 7826,7 тыс. м³,
песчано-гравийные породы – 1690,0 тыс. м³,
песок – 1649 тыс. м3
вода – С1-0,408 тыс. м3
В настоящее время заключено 20 соглашений о социально-экономическом
сотрудничестве с крупными и средними предприятиями, из них 2 соглашения
являются рамочными (с акционерным обществом «Росгеология», с
государственной корпорацией «Росатом»).
Добычу каменного угля осуществляет АО «Разрез Тугнуйский», которое с
2016 года приступило к отработке Никольского месторождения на территории
Республики Бурятия. Предприятие ежегодно наращивает объемы добычи угля на
Никольском месторождении, вкладывает значительные финансовые средства в
развитие предприятия и Мухоршибирского района. В 2016 году добыто 0,514
млн. тонн, в 2017 году – 1,336 млн. тонн, в 2018 году – 2,293 млн. тонн, в 2019
году – 4,332 млн. тонн, в 2020 год – 7,872 млн. тонн, в 2021 год – 5,073 млн. тонн
при плане 8,73 млн. тонн.
Снижение объема добычи каменного угля АО «Разрез Тугнуйский» в
отчетном году обусловлено временной приостановкой добычных работ в январефеврале, июне 2021 года из-за достижения максимального проектного остатка
угля на складах. В указанные месяцы отгрузка продукции потребителям в
полном объеме не осуществлялась в связи с ограничениями со стороны ОАО
«Российские железные дороги» при оформлении перевозочных документов в
восточном направлении (Ванино, Находка Восточная и Малый порт) в
соответствии с техническим планом. Фактическая среднесуточная подача
полувагонов под погрузку составила 312 пв./сут. при плане 443 пв./сут.
Добычу бурого угля осуществляют ООО «Угольный разрез», ООО
«Бурятская горнорудная компания», ООО «Восточно-Сибирская горная
компания». Объем добычи бурого угля в 2021 году составил 2,0 млн. тонн (в 2020
году – 2,6 млн. тонн). Поставки угля, в основном, осуществляются на
Гусиноозерскую ГРЭС и предприятия ЖКХ районов. Снижение объемов добычи
бурого угля вызвано уменьшением потребности Гусиноозерской ГРЭС в связи
105

со снижением объема выработки электроэнергии и наличием запасов угля на
складе.
Объем добычи золота в 2021 году составил 6,3 тонн с темпом роста 108%
к 2020 году. Рост обеспечен увеличением добычи рудного золота на ООО
«Артель старателей Западная», ООО «Ирокинда».
По итогам года объем добычи золота на ООО «Ирокинда» составил 1716
кг., численность работников составила 721 человека. Объем налоговых
поступлений в республиканский бюджет составил 746,9 млн. рублей.
В 2021 году ООО «Ирокинда» завершена программа обновления горной
техники. Приобретены три единицы подземного оборудования на 157 млн.
рублей. Новые машины призваны обеспечить более безопасную и эффективную
добычу золотосодержащей руды подземным способом. Современная самоходная
двухстреловая буровая установка Sandvik DD321 запущена в работу на жиле
«Тулуинская-Медвежья». Две другие машины - самоходная торкрет-установка
Spraymec SF 040 и автономный тросовый анкероустановщик Sandvik DS421
планируется направить на проведение работ на жиле Серебряковская.
Кроме того, предприятием в отчетном году обновлена вспомогательная
техника для автотранспортного участка. В частности, приобретены пожарная
машина, стоимостью 7,6 миллиона рублей, и два новых вахтовых автобуса
стоимостью 5,3 миллиона рублей каждый.
Объем добычи в 2021 году ООО «Зун-Холба» составил 389 кг.,
численность работников составила 459 человека. Объем налоговых поступлений
в республиканский бюджет составил 124,4 млн. рублей.
В 2021 году ООО «Артель старателей Западная» добыто 1 272 кг золота.
численность работников составила 589 человек. Объем налоговых поступлений
в бюджет республики составил 921,6 млн. рублей. Объем произведенной
продукции в стоимостном выражении и отгруженной продукции составил 5760,8
млн. рублей, что на 26,6% выше планового значения.
На АО «Хиагда» объем добычи урана в 2021 году составил 900 тонн, что
на 12% ниже уровня 2020 года (в 2020 году - 1020 тонн). Снижение обусловлено
не подтверждением геотехнологических показателей по вновь введенным
залежам. Кроме того, сказался сдвиг начала освоения месторождения
Количканское.
Предприятием ведётся подготовка к эксплуатации Количканского
месторождения урана. В соответствии с утвержденным проектом, добыча будет
производиться способом скважинного подземного выщелачивания (СПВ).
Распоряжением Правительства РФ от 20.01.2021 № 63-р земли границ отвода
Количиканского
месторождения
переведены
в
категорию
земель
промышленности. В настоящее время в границах лицензий двух месторождений
— Источного и Количканского — ведется строительство необходимой
инфраструктуры: подъездной автодороги, линии электропередач, магистральные
трубопроводы и накопители продуктивных растворов. Строительство основной
инфраструктуры и буровые работы будут завершены в 2022 году. Первый металл
планируется получить к концу 2022 года.
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Одним из наиболее значимых для Республики Бурятия стал проект по
освоению Озерного месторождения полиметаллов (ООО «Озерное») с общим
объемом инвестиций 78 млрд. рублей. На сегодняшний день в проект вложено
свыше 29 млрд. рублей. Проведены поставки основного технологического
оборудования, начато строительство административно-бытового комплекса,
запущена подстанция ПС-35, питающая объекты строящегося комбината, начато
строительство ПС-110.
Для нужд горно-обогатительного комбината ведутся работы по
строительству водозабора на Зазинском месторождении подземных вод. Общая
протяженность водовода составит 22 км. Он обеспечит производственные
объекты строящегося Озерного ГОКа технической водой объёмом до 4,4 тыс.
кубометров в сутки. Проект водозабора прошёл согласование в Роснедра.
Пробурены 4 водозаборные скважины глубиной 200 м. Ведутся работы по
сооружению земляного полотна автодороги на период строительства и
дальнейшей эксплуатации водозабора. Электроснабжение объекта обеспечит
недавно введённая в эксплуатацию ВЛ 35 кВ. Ведется подготовка к запуску
водозабора.
Ввод в эксплуатацию горно-обогатительного комбината планируется в
2023 году одноэтапно.
Проект по освоению Ермаковского фторбериллиевого месторождения в
Кижингинском районе (ООО «Корпорация «Металлы Восточной Сибири») не
реализуется, лицензия переоформлена на ООО «Ермаковское». В настоящее
время у инвестора в приоритете освоение Озерного месторождения
полиметаллов.
В рамках первого этапа реализации проекта ООО «Байкальская
финансово-промышленная компания» по освоению Урда-Гарганского
месторождения кварцитов» продолжены расчет и составление ТЭО постоянных
кондиций, отчета с подсчетом запасов, проведение аналитических исследований
в различных лабораториях. На участке Семёрка отобрана заводская
технологическая проба №1. После дробления и выделения товарной фракции (80 +20 мм), проба весом 2600 тонн была доставлена автотранспортом на
металлургический завод AO «Кремний» в г. Шелехов Иркутской области. В
результате промышленных испытаний получен кремний, соответствующий Ту1711-004-49421724-2021 «Кремний технический рафинированный». При этом 95
% кремния соответствовало высоким маркам этого Ту. По результатам
испытаний разработаны технические условия ТУ 08.99.29.120-73223564-2020
«Кварцит кусковой Урда-Гарганского месторождения».
Была произведена закупка промышленного оборудования промышленного
оборудования дробильно-сортировочного комплекса необходимого для
переработки. Расходы за период 2021 года составили 13 млн. рублей, всего с
начала реализации проекта инвестиции ООО «БФПК» составили 183 млн.
рублей.
При реализации проекта основными проблемами являются отсутствие
необходимых мощностей электроэнергии на участке, повышение ставки налога
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на добычу полезных ископаемых с 5,5% до 19,5% в 2021 году, отсутствие дорог
для грузового транспорта до карьера на месторождении. Реализация проекта
приостановлена до распоряжения собственника.
В 2020 году АО «Твердосплав» в целях разработки Инкурского и
Холтосонского месторождений вольфрама 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 опытнопромышленной отработки запасов Холтосонского месторождения на горе 13701475 м.
По решению основного инвестора АО «Твердосплав» реализация проекта
по освоению Инкурского и Холтосонского месторождений вольфрама
приостановлена по причине низкой экономической эффективностью проекта
(низкая цена вольфрама).
В 2021 году предприятие ООО «Друза» завершила реализацию
инвестиционного проекта «Строительство Эгитинский ГОК». Общая стоимость
проекта горно-обогатительного комбината составляет 2300 млн. рублей.
Средства направлены на строительство объектов ГОКа - (ЛЭП, подрядные
работы по монтажу сооружений и оборудования, строительство вахтового
поселка, котельной, очистных сооружений, хвостохранилища и пр.),
приобретение
оборудования
для
горно-обогатительного
комбината,
строительство карьера и подъездных автодорог, покупка техники для ведения
горных работ.
Построены объекты инфраструктуры, приобретено оборудование и горная
техника, на стадии завершения строительство предприятия, ведутся горные
работы по подготовке руды для дальнейшей переработки на фабрике.
На сегодняшний день на предприятие создано 360 рабочих мест,
планируется создание еще 240.
В 2021 году предприятием было произведено 12 000 тонн флюоритового
концентрата, объем отгруженной продукции составил 223 млн. рублей.
Объем налоговых отчислений в бюджет республики составил – 86 млн.
рублей. Налоговые поступления по основным видам налогов распределились
следующим образом: налог на прибыль – 2 млн. рублей, НДФЛ – 33 млн. рублей,
НДПИ – 51 млн. рублей.
Эгитинский ГОК имеет полный цикл производства: от добычи рудыдробление и переработки, до получения готового продукта, выпускает товарная
продукция, востребованная на рынке Российской Федерации марка ФФ-95АБ.
Добываемый флюорит имеет широкий спектр применения, используется в
атомной энергетике и в производстве полимеров.
Ведутся геологоразведочные работы на месторождении - Осеннее в
Еравнинском и Кижингинском районах Бурятии. В 2022 планируются работы на
Дабхарском месторождении. Оба месторождения являются минеральносырьевой базой для обогатительной фабрики Эгитинского ГОКа.
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На сегодняшний день предприятие приступает к разработке еще более
крупного месторождения флюорита (плавикового шпата) «Наранское» в
Селенгинском районе Республики Бурятия. Объем добычи кислотных сортов
плавиковошпатового концентрата оценивается в 85 тыс. тонн в год. Для этого
планируется построить карьер производительностью 350 тысяч тонн руды в год,
обогатительную фабрику производительностью 300 тыс. тонн в год, полностью
благоустроенный вахтовый поселок для проживания 400 человек,
административно-бытовой комплекс, ремонтно-механические мастерские,
склады для хранения ТМЦ, в том числе ГСМ, подъездные пути, пожарные и
очистные сооружения. Необходимо строительство ЛЭП и подстанции для
обеспечения электроэнергией технологического оборудования обогатительной
фабрики и объектов инфраструктуры ГОКа. Строительство железнодорожного
тупика со складскими помещениями на железнодорожной станции Селендума
для хранения и отгрузки готовой продукции железнодорожным транспортом.
Строительство автомобильной дороги от с. Ташир до месторождения Наранское.
Объем капитальных вложений в проект составят около 3,7 млрд. рублей, в
ходе реализации проекта будет создано около 400 рабочих мест. Ввод в
эксплуатацию запланирован на 2025 год.
В текущей момент предприятием ведутся работы по получению лицензии
на добычу, подготавливаются материалы для подачи заявки на расширение
границ ТОР «Бурятия».
В 2021 году ООО «Рудное» запущена фабрика на Троицком
месторождении золота, добыта первая партия металла в объеме 282 кг на участке
«Рудная горка». Объем инвестиций ООО «Рудное» в 2021 году составил 914,1
млн. рублей. В стоимостном выражении объем реализации готовой продукции за
2021 год составляет 1 185 млн. рублей. Численность работников организации на
конец 2021 года составила 179 человек.
В консолидированный бюджет Республики Бурятия в отчетном периоде
поступило 35,2 млн. рублей. По видам налогов платежи в консолидированный
бюджет РБ распределились следующим образом: налог на имущество – 3,0 млн.
рублей, НДФЛ – 26,5 млн. рублей, НДПИ – 5,5 млн. рублей.
Производительность горно-перерабатывающего комплекса составит 500
тысяч тонн руды, компания планирует производить до 500 кг драгметалла в год.
Проект включен в Реестр участников региональных инвестиционных проектов
для получения государственной поддержки.
Освоение месторождения Калюмного участка сынныритов планируется в
несколько этапов. В 2020 году закончен первый этап реализации Проекта на
проведение работ по геологическому изучению недр, включая поиски, оценку и
разведку месторождения сыннырита на участке «Калюмный» в СевероБайкальском районе Республики Бурятия на 2017-2021 годы (далее Проект),
который предусматривал производство поисково-оценочных работ в течение
трех лет (2018-2020 гг.).
В рамках второго этапа реализации Проекта, подготовлен геологический
отчет по результатам проведенных поисково-оценочных работ и предоставлен в
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Государственную комиссию по запасам для постановки на учет балансовых
запасов полезного ископаемого. В сентябре 2021 года утверждены запасы
сынныритовой руды для химических производств и производства удобрений и
алюминия месторождения Калюмное, посчитанные по временным разведочным
кондициям.
В настоящее время ведется подготовка к третьему этапу реализации
Проекта, который предусматривает проведение разведочных работ, разработку
и защиту технического проекта разработки месторождения, в соответствии с
условиями лицензии УДЭ 01842 ТР.
Предполагаемая мощность предприятия от 1 до 2 млн тонн готовой
продукции в год.
Объем инвестиций за 2021 год составил 145,17 млн. рублей, с начала
реализации проекта 1176,77 млн. рублей. Создано 53 новых рабочих места.
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
года получает АО «Хиагда» по проекту «Строительство предприятия по
отработке месторождений урана Хиагдинского рудного поля». За 2021 год объем
поддержки составил 79,586 млн. рублей. За отчетный период объем инвестиций
предприятия составил 2,26 млрд. рублей.
За последние 2 года впервые статус регионального инвестиционного
проекта получили 2 проекта: по строительству гидрометаллургического
отделения на Нерундинском месторождении золота (ООО «Артель старателей
Сининда-1»)
и
строительству
горно-перерабатывающего
комплекса
золоторудного месторождения «Троицкое» с выпуском химически чистого
золота массой 500 кг в год (ООО «Рудное»). Это дает организации право на
льготы по налогу на прибыль и на добычу полезных ископаемых. Объем
поддержки составит 989 млн. рублей до 2027 года, по проектам будет создано
292 новых рабочих мест.
По бюджетному механизму «1704» в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704 (направление
бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых
инвестиционных проектов за счет снижения перед Российской Федерацией
задолженности по бюджетным кредитам) направлена заявка на включение
инвестиционного проекта «Строительство горно-обогатительного комбината
«Озерный» на базе месторождения полиметаллических руд «Озерное» в
перечень новых инвестиционных проектов. Это позволит за счет налогов
предприятия в федеральный бюджет направить региональные средства на
инфраструктуру.
В рамках инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов по
постановлению Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 № 1055
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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.
Президиумом Правительственной комиссии по вопросам социальноэкономического развития Дальнего Востока проект был признан приоритетным
инвестиционным проектом в рамках постановления Правительства РФ от
16.10.2014 № 1055.
Это позволило ВЭБ.ДВ (Фонд развития Дальнего Востока и Арктики)
выделить финансирование в виде льготного займа ООО «Озерное» в объеме 9
млрд. рублей на реализацию проекта.
В 2021 году подписаны соглашения о резидентстве в ТОР «Бурятия» с
ООО «Зун Хада» с проектом «Развитие золоторудного месторождения «БарунХолба» в Окинском районе. В планах заключить соглашение о резидентстве с
ООО «Друза» с проектом по освоению Наранского месторождения флюорита.
В целях совершенствования законодательства о недрах, приказом
Министерства природных ресурсов РБ от 20.09.2021 № 366-ПР приведен в
соответствие с действующим законодательством Административный регламент
Министерства природных ресурсов РБ по предоставлению государственной
услуги по выдаче лицензий на пользование участками недр местного значения.
Приказом Министерства природных ресурсов РБ от 18.01.2022 № 8-ПР
приведен в соответствие с действующим законодательством Административный
регламент Министерства природных ресурсов РБ по предоставлению
государственной услуги проведение государственной экспертизы запасов
полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической
информации о предоставленных в пользование участках недр в части участков
недр местного значения.
Постановлением Правительства РБ от 30.09.2021 г № 547 утверждено
«Положение о региональном геологическом контроле», в соответствии с
пунктом 14 статьи 4, статей 37 Закона Российской Федерации от 21.02.1992
№2395-1 «О недрах», пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона от
31.07.2020 «248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» Правительства РБ.
Постановлением Правительства РБ от 21.05.2021 № 238 внесены
изменения в постановление Правительства РБ от 24.08.2010 № 363 «Об
утверждении порядка переоформления лицензий на право пользования
участками недр местного значения на территории Республики Бурятия».
Настоящий проект постановления подготовлен в целях приведения правового
акта Правительства РБ в соответствие с действующим законодательством.
В 2021 году в Перечне объектов по воспроизводству минерально-сырьевой
базы за счет средств федерального бюджета утвержден объект «Поисковые
работы на золотоносные коры выветривания в пределах Укырской площади»,
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расположенном в Еравнинском районе с общей стоимостью работ 200 млн.
рублей и задачей по оценке прогнозных ресурсов золота категорий Р1-10 и Р230т.
Еще один объект – Поисковые работы на рудное золото на
Верхнегорбылокской площади в пределах Витимканского рудного района»
рекомендован научно-техническим советом «Дальнедра» для включения в
перечень объектов на 2021 или 2022 годы. Общая стоимость работы по объекту
составит 220 млн. рублей.
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.
Разработанный и выпущенный по заказу АО «Хиагда» манипулятор для
извлечения посторонних предметов из технологических скважин позволит почти
в три раза сократить время ремонта.
Кроме того, на предприятии реализуются цифровой проект «Поток
производства химического концентрата природного урана» и проект «Контроль
и управление лабораторными работами». На предприятии планируется
отказаться от бумажных накладных, сопроводительных писем и
технологических паспортов. Вместо этого будут внедрены электронные доски
производственного контроля, инфоцентры и QR — коды, которые позволят
сократить затраты на бумажные носители. Химико—аналитическая лаборатория
предприятия рассчитывает в четыре раза сократить время оформления
результатов исследований содержания урана в растворах.
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
Объем предоставленных льготных займов, млн.
рублей (Фонд промышленности РБ)
Объем производства гражданской продукции, млн.
рублей (на базе АО «УУППО»)

2021 год
План
Факт
20,0

155,98

4,0

13,7

В 2021 году в целях оказания государственной поддержки деятельности
организаций в сфере промышленности из республиканского бюджета
направлено 188,0 млн. рублей, также привлечены из федерального бюджета 65,7
млн. рублей на софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ
развития промышленности. В декабре 2020 г. Республика Бурятия приняла
участие в конкурсе региональных программ развития промышленности
Минпромторга России в соответствии с постановлением Правительства РФ от
15.03.2016 № 194, по итогам вошла в перечень 25 субъектов Российской
Федерации получателей «единой региональной субсидии» (распоряжение
Правительства РФ от 03.04.2021 № 862-р).
Общая государственная поддержка за счет средств федерального и
республиканского бюджетов в объеме 253,7 млн. рублей предоставлена:
на компенсацию части платы за пользование кредитами коммерческих
банков, направленных на реализацию инвестпроектов (постановление
Правительства РБ от 21.02.2008 №77) в сумме 3,0 млн. рублей по
инвестиционному соглашению с ООО «Бурятмяспром» проект «Модернизация
и строительство мясоперерабатывающего комплекса «Улан-Удэнский
мясокомбинат»;
на предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с
уплатой первоначального взноса (аванса) по договорам лизинга в объеме до 50%
понесенных предприятиями затрат, на приобретение нового оборудования
(постановление Правительства РБ от 9.04.2021 №152). Объем поддержки,
оказанной 10 предприятиям в 2021 году, составил 27,1 млн. рублей, что
позволило создать 33 рабочих места, объем инвестиций составил 521,6 млн.
рублей;
на капитализацию регионального фонда развития промышленности
(функции исполняет Гарантийный фонд Бурятии) для предоставление льготного
займа субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере
промышленности в сумме 223,5 млн. рублей.
В 2021 году 9 организаций получили 11 займов на сумму 155,98 млн.
рублей. Получателями займов стали следующие промышленные предприятия:
ИП Надмитов Р.В. - 16,81 млн. рублей (организация производства
одноразовых медицинских изделий из нетканых материалов);
ИП Ермаков С.В. - 17,34 млн. рублей (модернизация технологического
оборудования для расширения производственных мощностей производства
товарного бетона);
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ООО «Опти Макс» - 5,1 млн. рублей (модернизация технологического
процесса по производству штукатурного раствора и сухих строительных
смесей);
ООО «ВИА-Строй» - 15,0 млн. рублей (организация промышленного
производства арматуры металлической);
ИП Ермаков А.С. – 13,23 млн. рублей (модернизация технологического
оборудования для расширения мощностей производства кровельного и
фасадного профлиста, металлочерепицы, металлосайдинга, водосливных систем
и водосборов);
ООО «Селенгинский фанерный завод» - 50 млн. рублей (расширение
объемов производства фанеры);
ООО Байкалагропром – 18,5 млн. рублей (организация производства
террасной доски в Республике Бурятия);
ООО «Байкальский завод минеральных наполнителей» - 5,0 млн. рублей.
Также в 2021 году по линии российского и регионального Фондов развития
промышленности профинансирован совместный проект ООО «Байкальский
завод минеральных наполнителей» «Технологическое перевооружение и
расширение производства микродоломита в Заиграевском районе Республики
Бурятия». Льготный займ составил 32,9 млн. рублей, в том числе за счет средств
регионального фонда 15,0 млн. рублей.
В последующие годы региональный Фонд развития промышленности
осуществляет мониторинг целевого использования займа, контролирует запуск
заявленного инвестиционного проекта, возврат предприятием начисленных
процентов и суммы займа.
ООО «Предприятие «Аэротех» в 2021 году отгрузило продукции на сумму
545 млн. рублей, что соответствует 103,4% к объему отгрузки 2020 года.
В 2021 году ООО «Предприятие «Аэротех» продолжило работу по
организации серийного производства комплектующих изделий для самолетов. В
целях реализации проекта по организации серийного производства бесшовных
патрубков, тройников и трубопроводных узлов топливной системы для
самолетов МС-21 с использованием инновационных технологий гидроформовки
и автоматической гибки предприятием вложено 30,8 млн. рублей. Проведены
пусконаладочные работы оборудования, изготовлена оснастка для производства
всей номенклатуры продукции, разработаны технологические процессы,
проведено обучение персонала. Заключен контракт с ПАО «Корпорация
«Иркут» на поставку 10 комплектов бесшовных патрубков и тройников.
Также по перспективному направлению сотрудничества с ПАО
«Корпорация «Иркут» предприятием прорабатывается вопрос участия в работах
по производству патрубков и тройников для системы кондиционирования из
титановых и стальных сплавов для самолета МС-21.
ОАО
«Улан-Удэнское
приборостроительное
производственное
объединение» по итогам 2021 года отгрузило продукции на 884,2 млн. рублей,
темп роста отгрузки составил 111,6 % к 2020 году. В отчетном году
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предприятием осуществлен закуп оборудования для гравировки, маркировки и
для токарной обработки деталей, испытательное и другое оборудование.
В связи со снижением гособоронзаказа АО «Улан-Удэнское
приборостроительное производственное объединение» продолжается работа по
освоению рынка гражданской продукции. По прямому поручению Министра
промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова (Перечень
поручений от 09.12.2020 № МД-96) АО «Улан-Удэнское приборостроительное
производственное объединение» ведется реализация инвестиционного проекта
«Производство наконечников полимерных для дозаторов пипеточных». В 2021
году получен льготный займ Фонда развития промышленности Российской
Федерации в сумме 290 млн. рублей (стоимость проекта 362,5 млн. рублей).
Данный проект является особенно актуальным в связи мерами по
противодействию новой коронавирусной инфекции (COVID-19) которые
потребовали значительного увеличения производства одноразовых медицинских
изделий для анализов и инъекций. В 2021 году осуществлен закуп оборудования
и подготовка производственной площадки. Запуск производства запланирован в
2022 году.
В декабре 2021 года в ходе официального визита заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации - полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе Ю.П. Трутнева с участием Главы Республики Бурятия –
Председателя Правительства Республики Бурятия А.С. Цыденова проведена
презентация проекта «Производство интеллектуальных систем контроля и учета
электроэнергии».
Проектом предусмотрена постановка на производство нового прибора по
учету электрической энергии, в котором реализована концепция «Цифрового
ЖКХ». Это принципиально новое устройство коммерческого учета
электроэнергии (ИСКУЭ) с функцией передачи данных. В основе счетчика –
системная плата на основе только российской электронно-компонентной базы.
Счетчик разработан с учетом всех требований предоставления доступа к
минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической
энергии (мощности).
Улан-Удэнский ЛВРЗ – филиал АО «Желдорреммаш» в 2021 году отгрузил
продукции на сумму 12 651, 89 млн. рублей или 103,8 % к уровню 2020 года.
Заводом выпущено из ремонта секций локомотивов в количестве 800 единиц, что
на 5,4 % меньше, чем в 2020 году.
Снижение грузоперевозок на железных дорогах из-за воздействия на
экономику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и уменьшения
фактического пробега локомотивов привело к снижению загрузки
производственных мощностей завода.
В 2021 году завод приступил к серийному среднему ремонту локомотивов
переменного тока: пассажирского электровоза ЭЭ1М и электровоза для грузовых
перевозок ЭЭ5К, и текущего ремонта (ТР-500) локомотивов 2(3) ЭС5К.
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Успешно завершены квалификационные испытания пассажирского
локомотива переменного тока ЭП1П основное направление завода в перспективе
- это переход от среднего к капитальному ремонту всей линейки локомотивов от
ВЛ-85 до «Ермака» с расширением выпуска номенклатуры и объемов запасных
частей как для сервисных депо ОАО «РЖД» так и для других заводов
Трансмашхолдинга.
ООО «Улан-Удэстальмост» в 2021 году отгрузило продукции на сумму
1400,3 млн. рублей или 186,5% к уровню 2020 года. На сегодня предприятие
обеспечено заказами на 12 тыс. тонн металлоконструкций. Сейчас в работе
третий мост через р. Уда, это порядка 6 тыс. тонн основных и вспомогательных
конструкций. Заключен договор с ГОК «Озерный» на 1,8 тонн, уже отгружено
порядка 1,2 тыс. тонн изделий. Металлоконструкции предназначены для
строительства отделения флотации и реагентики будущей горно-обогатительной
фабрики.
2.2.2 Организация и развитие технопарков, промышленных парков

Целевой показатель
Количество резидентов промышленного парка, ед.

2021 год
План
Факт
18
19

В 2021 году в Промышленном парке Республики Бурятия размещено 19
резидентов со штатом работников 270 человек, годовой объем выпускаемой
продукции резидентами составил 1140,1 млн. рублей, объем налоговых и
неналоговых отчислений в бюджеты всех уровней составил 196,1 млн. рублей,
объем инвестиций резидентов составил 97,6 млн. рублей.
Показатели резидентов Промышленного парка РБ в 2021 году:
ООО «Байкальский текстильный комбинат» организовано производство
шерстяной пряжи для трикотажных фабрик. Объем инвестиций составил 5,1 млн.
рублей, выпущено продукции на 16,2 млн. рублей, объем налоговых
поступлений в бюджет республики составил 0,3 млн. рублей.
ООО «Ажур-Текс» организовано производство верхнего трикотажа и
чулочно-носочной продукции. Выпущено продукции на 30,454 млн. рублей,
объем налоговых поступлений в бюджет республики составил 0,22 млн. рублей.
ООО «Ориентал Вэй» организовано производство сувенирных изделий и
украшений из нефрита. По итогам 2021 года объем инвестиций составил 3,94
млн. рублей, выпущено продукции на 545,9 млн. рублей, объем налоговых
поступлений в бюджет республики составил 66,7 млн. рублей.
ООО «Байкалагропром» организовано производство тротуарной плитки,
придорожных бордюр, строительного цемента. Объем инвестиции составил 5,73
млн. рублей, выпущено продукции на сумму 354,9 млн. рублей, объем налоговых
поступлений в бюджет республики составил 2,83 млн. рублей.
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ООО «ВИК» реализует проект по производству серийной мебели и
изделий из камня (статус резидента присвоен в 2021 году, проект на стадии
реализации). Объем инвестиции составил 29 млн. рублей.
ООО «Структура» организовано производство мобильных модульных
сооружений. Объем инвестиции составил 4,0 млн. рублей, выпущено продукции
на 90,3 млн. рублей, объем налоговых поступлений в бюджет республики
составил 0,33 млн. рублей.
ООО «Биэйр Системы» организовано производство оборудования для
очистки воды. В 2021 году объем инвестиций составил 7,5 млн. рублей,
выпущено продукции на 23,6 млн. рублей, объем налоговых поступлений в
бюджет республики составил 0,9 млн. рублей.
ООО «Фрегат» организовано производство охранно-пожарных приборов
«Фрегат». В 2021 году объем инвестиций составил 14,5 млн. рублей, выпущено
продукции на 20,2 млн. рублей, объем налоговых поступлений в бюджет
республики составил 0,08 млн. рублей.
ООО «Зенит» организовано производство изделий из гранита и камня для
городской среды. Годовой объем инвестиции составил 19,1 млн. рублей,
выпущено продукции на 18,4 млн. рублей, объем налоговых поступлений в
бюджет республики составил 1,9 млн. рублей.
ООО
«Оптолюкс»
организовано
производство
светодиодного
оборудования. Выпущено продукции на 23,1 млн. рублей, объем налоговых
поступлений в бюджет республики составил 2,3 млн. рублей.
ООО «Аркода» организовано производство антивандального уличного
спортивного оборудования. В 2021 году объем инвестиции составил 2,1 млн.
рублей, выпущено продукции на 11,63 млн. рублей, объем налоговых
поступлений в бюджет республики составил 0,35 млн. рублей.
ООО «Шэнэскин» на стадии получения регистрационного удостоверения
на продукцию по производству коллаген-ламининовой матрицы «NVOSKIN»
аналога живой кожи. Объем налоговых поступлений в бюджет республики
составил 0,176 млн. рублей.
ООО «Байкалпромгаз» реализует проект по строительству завода по
производству технических газов. В 2021 году объем инвестиций составил 1,7
млн. рублей. Проект находится в стадии реализации.
ООО «Мододо» организовано производство сувениров и статуэток из
дерева. В 2021 году объем инвестиции составил 0,25 млн. рублей. Выпущено
продукции на 1,5 млн. рублей, объем налоговых поступлений в бюджет
республики составил 0,04 млн. рублей.
ИП Оглоблин Павел Владимирович реализует проект по производству
дизайнерской мягкой мебели. В 2021 году объем инвестиции составил 0,14 млн.
рублей, выпущено продукции на 1,45 млн. рублей, объем налоговых
поступлений в бюджет республики составил 0,02 млн. рублей.
ООО «Развивайка» организовано производство из древесины детских
развивающих модулей, игрушек, товаров для дома и хобби. Объем инвестиции
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составил 0,6 млн. рублей, выпущено продукции на 1,12 млн. рублей, объем
налоговых поступлений в бюджет республики составил 0,05 млн. рублей.
ООО «Хутага» реализует проект по производству ножей «Хутага». Объем
инвестиции составил 0,44 млн. рублей, выпущено продукции на 1,0 млн. рублей.
ООО «Металлпрофстрой» производит кровельный и фасадный профлист,
металлочерепицу, металлосайдинг, водосливные системы и водосборы. Объем
инвестиции составил 3,5 млн. рублей, выпущено продукции на 0,39 млн. рублей,
объем налоговых поступлений в бюджет республики составил 0,01 млн. рублей.
ООО «Система» реализует проект по производству вентиляционного
оборудования и противопожарных дверей (статус резидента присвоен в 2021
году, проект на стадии реализации).
В отчетном году Управляющей компанией в целях развития и
популяризации деятельности Промышленного парка РБ, как вид имущественной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства проведено 5
конкурсов по отбору резидентов на право заключения договора субаренды
нежилых помещений и право пользования частью земельного участка
Промышленного парка РБ. На конец 2021 года занятость площадей
Промышленного парка РБ составила 100% по реконструированным зданиям и
100% по нереконструированным зданиям.
В 2021 году проведены мероприятия по развитию инфраструктуры
Промышленного парка:
установлена вентиляция и тепловая изоляция оборудования
автоматизированной котельной для выработки пара для технологических нужд
резидентов Промпарка. Стоимость - 0,67 млн. рублей;
увеличена энергомощность подстанций Промпарка на 300 кВт за счет
прокладки дополнительных силовых кабельных линий и установки вводных
распределительных устройств (ВРУ), что позволило снизить дефицит
энергомощностей, который в настоящее время составляет до 2 МВТ. Стоимость
- 1,6 млн. рублей;
устранены течи кровли блоков № 2, 4. Стоимость - 0,56 млн. рублей;
проведены ремонтные (капитальные) работы здания склада, площадью
1288,6 кв.м, которое находилось в неудовлетворительном состоянии.
2.3 Авиастроительный комплекс

Целевой показатель

2021 год
План
Факт
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Формирование территориальных производственнохозяйственных связей, для совместной реализации
проектов,
направленных
в
том
числе
на
1,0
1,0
импортозамещение и (или) создании новой продукции,
промышленный кластер ед. (нарастающим итогом)
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 научноисследовательского, образовательного и бизнес-сообществ
Во многом рост промышленного производства в республике связан с
одним из ведущих предприятий авиастроения - АО «Улан-Удэнский
авиационный завод». В 2021 году завод отгрузил продукции на сумму 62,7 млрд.
рублей, темп роста составил 118,6% к объему отгрузки 2020 года. По данным
предприятия в отчетном году объем экспорта продукции вырос на 118,4% к 2020
году и составил 600,0 млн. долларов США.
Предприятие продолжает производство новой базовой версии вертолета
Ми-171А2. В ходе Московского авиационно-космического салона (МАКС-2021)
АО «Вертолеты России» подписано соглашение о валидации сертификата типа
Ми-171А2 в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), что расширяет
географию экспортных поставок. В 2021 году подписан контракт с ОАЭ на
поставку партии вертолетов Ми-171А2, а также с Народной Республикой
Бангладеш. В ноябре 2021 года вертолет Ми-171А2 продемонстрирован на
«Дубай аэрошоу 2021».
Разработка вертолета Ми-171А3 «офшор» ведется в тесном
взаимодействии с ПАО «Газпром» в части технических требований и
характеристик вертолета. Демонстрация вертолета проведена на статической
стоянке авиационного салона МАКС-2021, в рамках которого подписан
меморандум на поставки вертолета для нужд ПАО «Газпром». В декабре 2021
года опытный вертолет среднего класса Ми-171А3 «офшор», изготовленный в
кооперации с АО «Казанский вертолетный завод», АО «Арсеньевская
Авиационная Компания «Прогресс» и собранный на АО «Улан-Удэнский
авиационный завод» выполнил первый полет на базе АО «Национальный центр
вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова». Подготовлено
производство под изготовление фюзеляжа вертолета.
Во время официального визита в республику министра Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики А.О. Чекункова
предложено включить в План развития инфраструктуры Северного морского
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пути на период до 2035 года (распоряжение Правительства РФ от 21.12.2019
№3120-р) мероприятия по закупке вертолетов производства АО «Улан-Удэнский
авиационный завод» Ми-8АМТ «арктический вариант для гражданской
авиации», Ми-171А2, Ми-171А3 «офшор» и ВРТ-500 с указанием количества
вертолетов.
25 июня 2021 года между Правительством Республики Бурятия,
Администрацией г. Улан-Удэ и АО «Улан-Удэнский авиационный завод»
заключено трехстороннее инвестиционное соглашение № 01.08-010-71/10 для
реализации масштабного инвестиционного проекта «Реконструкция лётноиспытательной станции (ЛИС) АО «Улан-Удэнский авиационный завод».
Проект предполагает создание современной эффективной летно-испытательной
станции, отвечающей современным требованиям, для показа и сдачи готовой
продукции заказчикам. Стоимость проекта 1043,4 млн. рублей, срок реализации
2020 – 2023 годы. На основании распоряжения Главы Республики Бурятия от
12.08.2021 № 72-рг без проведения торгов предоставлен в аренду земельный
участок в близи производственной площадки авиационного завода. В декабре
2021 года заключен договор аренды указанного земельного участка между
Администрацией г. Улан-Удэ и АО «Улан-Удэнский авиационный завод».
В 2016 году в Республике Бурятия создан Кластер высокотехнологичного
машиностроения и приборостроения (далее – Кластер). В период 2017-2018 годы
два проекта Кластера были включены в реестр совместных проектов участников
промышленных кластеров. В рамках постановления Правительства РФ от
28.01.2016 № 41 в период 2017-2019 годы по одному проекту привлечены
субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат при реализации
совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в
целях импортозамещения в объеме 81,8 млн. рублей. Второй проект не
финансировался из-за приостановки данной меры поддержки.
В 2021 году Правительством Российской Федерации возобновлен
механизм поддержки участников промышленных кластеров, предусмотренный
постановлением Правительства РФ от 28.01.2016 № 41.
В связи с тем, что из состава участников Кластера вышли 2 малых
предприятия, Кластер в 2021 году не смог осуществить подтверждение
соответствия промышленного кластера и специализированной организации
промышленного кластера требованиям (осуществляется каждые 5 лет при
намерении получить меры стимулирования деятельности в сфере
промышленности постановление Правительства РФ от 31.07.2015 № 779).
В настоящее время Минпромторг РБ и специализированной организации
Кластера при участии Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России ведет
работу по вовлечению новых участков Кластера и по прохождению процедуры
подтверждения Кластера требованиям к промышленным кластерам и
специализированным организациям промышленных кластеров. Также
прорабатываются
совместные
проекты
кластера
по
выпуску
высокотехнологической продукции.
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2.3.2 . Увеличение и расширение выпуска конкурентоспособной
продукции военного и гражданского назначения
В соответствии соглашением между АО «Улан-Удэнский авиационный
завод» и АО «Вертолеты России» проект «Организация серийного производства
легкого многоцелевого вертолета VRT-500» 1 ноября 2020 года передан в
холдинг. АО «Вертолеты России» в 2021 году принято решение о переносе
опытного производства вертолета на территорию нерезидента Российской
Федерации для приоритетной сертификации вертолета VRT-500 по европейским
нормам лётной годности (EASA). Сборка испытание опытных образцов и
получение сертификата типа будет осуществлено на производственной
площадке авиационной группы Мекаер (Италия). Непосредственно собирать
вертолет для испытаний и сертификации будет итальянская авиастроительная
компания Vertex Aero (АО «Вертолеты России»). В ходе выставки «Дубай
аэрошоу 2021» (ОАЭ) экономический совет компании Tawazun (ОАЭ)
подписала 14 ноября 2021 меморандум о намерении закупить 100 легких
вертолетов VRT-500. Продвижением на западный рынок вертолета займется
сингапурская компании Aeroter.
АО «Улан-Удэнский авиационный завод» продолжает работу по
организации серийного производства вертолета Ка-226Т, чьи летные
характеристики позволяют одинаково эффективно эксплуатировать его как в
условиях высокогорья, так и над водной поверхностью, и в черте города. В
ноябре 2021 года вертолет выполнил первый полет и приступил к летным
испытаниям. Демонстрация вертолета Ка-226Т проведена в статической
экспозиции выставок МАКС-2021, Армия-2021 и «Дубай аэрошоу 2021» (ОАЭ).
Проект на стадии изготовления опытных образцов вертолета для проведения
испытаний. Завершена подготовка опытного производства. Ведется
изготовлению 2-го и 3-го фюзеляжей вертолета для ресурсных испытаний. В
2021 году вложения в проект составили 1,4 млрд. рублей. До настоящего времени
внешнеторговой российской организацией не заключен коммерческий контракт
с индийской стороны, что повлекло перенос срока реализации проекта на два
года.
В настоящее время проект по организации серийного выпуска
легкомоторного самолета ТВС-2ДТС находится в режиме ожидания. В связи с
тем, что создание лёгкого многоцелевого самолета на 14 мест на основе
прототипа ТВС-2ДТС приостановлен в 2019 году на стадии Техническое
предложение (аванпроект) и отнесен Минпромторгом России к компетенции
инвестиционного комитета ГК «Ростех». Прорабатывается вопрос продолжения
проекта.
В 2021 году ООО «Предприятие «Аэротех» завершило реализацию
инвестиционного проекта по созданию центра компетенции по производству
резиновых шлангов для всех вертолетов отечественного производства в
соответствии с решением АО «Вертолеты России». Общие вложения в проект
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составили порядка 148 млн. рублей. В отчетном году в рамках проекта
произведено продукции на сумму 22,1 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
Отношение площади лесовосстановления к площади
вырубленных и погибших лесных насаждений, %

2021 год
План
Факт
89,8

172,0

Важной задачей в сфере лесной промышленности является обеспечение
качественного восстановления лесов. Это связано с необходимостью
восполнения потребляемых экономикой и населением лесных ресурсов.
В 2021 году на реализацию мероприятий регионального проекта
«Сохранение лесов» из федерального бюджета выделено 324,77 млн. рублей.
На
оснащение
учреждений,
выполняющих
мероприятия
по
воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и
оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению
и лесоразведению направлено 208,19 млн. рублей, из которых 206,62 млн. рублей
– средства федерального бюджета, 1,57 млн. рублей – средства от иной,
приносящей доход деятельности.
Закуплено 79 единиц техники (тракторы колесные и гусеничные,
бульдозеры, седельные тягачи, вахтовки, АЦ, вездеход, грузовые автомобили,
грузопассажирские автомобили, плуги, мобильные универсальные пожарные
модули, моторные лодки, квадроциклы) и 174 единицы оборудования (рации,
мотопомпы, зажигательные аппараты, ранцевые огнетушители (РЛО).
На оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой
и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от
пожаров выделено 35,25 млн. рублей, из которых 35,25 млн. рублей – средства
федерального бюджета, 0,1 млн. рублей – средства от иной, приносящей доход
деятельности. Закуплено 5 единиц техники (лесохозяйственные тракторы
гусеничные и колесные) и 54 единицы оборудования (дисковые бороны,
лесопосадочные трубы и лопаты, плуги лесные навесные, плуг-сеялка для
создания хвойных лесных культур, сеялки-трости).
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Мероприятия по лесовосстановлению выполнены на общей площади 23
671,9 га, в том числе за счет субвенций из федерального бюджета на площади
7968,0 га (81,68 млн. рублей).
В целях формирования запаса семян лесных растений в 2021 году
заготовлено 400 кг семян, из них, 350 кг за счет средств субвенций (1,22 млн.
рублей), 50 кг за счет средств от иной, приносящей доход деятельности (0,69 млн.
рублей). На сегодняшний день в республике создан страховой фонд семян
лесных растений в объеме 208,1 кг. Общий баланс семян лесных растений на
01.01.2022 года составляет 952,9 кг. В 2021 году заготовлено и переработано 77,0
тон шишки сосны обыкновенной.
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
осуществляется за счет внебюджетных средств лесхозов).
В 2021 год дополнительно созданы 2 питомника в Заиграевском лесхозе
на площади 1,2 га., в Заудинском лесхозе на площади 4,5 га.
Произведен посев в питомниках в 2021 году в объеме 534 кг. семян лесных
растений на площади 8,9 га
По итогам осенней инвентаризации 2022 года общее количество сеянцев в
лесных питомниках составляет 17452,8 млн. штук, в том числе двухлетки –
5789,39 млн. штук.
Потребность посадочного материала для выполнения плановых
показателей по искусственному лесовосстановлению на 2021 год составила 6,4
млн. штук, в том числе арендаторами 2,6 млн. штук.
В целях обеспечения потребности в посадочном материале на базе АУ РБ
«Лесресурс» в 2020 году за счет собственных средств построена
экспериментальная теплица для выращивания посадочного материала с
закрытой корневой системой. Площадь теплицы составляет 480 м2
производительностью в количестве 180 тыс. штук. В 2021 году дополнительно
введена в эксплуатацию еще одна идентичная теплица такой же
производительности.
Компенсационное лесовосстановление проведено в 2021 году на площади
669,1 га.
В целях оперативного принятия решений по вопросам лесовосстановления
проводятся совещания с лицами, использующими леса, в том числе с
представителями АО Россети ФСК ЕЭС, АО «Хиагда, ООО «Озерное», подписан
протокол взаимодействия связанных со строительством и реконструкцией
объектов инфраструктуры БАМ-2.
В восстановлении лесов активное участие принимают арендаторы,
лесопользователи и неравнодушные граждане республики. Ежегодно на
территории республики проводятся лесовосстановительные акции «Сад
памяти», «Сохраним лес». За 2021 год в период проведения акций высажено 160
тыс. деревьев на площади 45 га.
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2.4.2. Противопожарное обустройство леса
Целевой показатель

2021 год
План

Факт

Доля крупных лесных пожаров в общем количестве
лесных пожаров, %

16,5

3,4

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение
первых суток с момента обнаружения, в общем
количестве лесных пожаров, %
Доля площади погибших и поврежденных лесных
насаждений с учетом проведенных мероприятий по
защите леса в общей площади земель лесного фонда,
занятых лесными насаждениями, % (ежегодно)

68,5

85,3

2

0,33

С начала пожароопасного сезона 2021 года на территории Республики
Бурятия зарегистрировано 137 лесных пожаров общей площадью 1859,94 га, в
том числе 11 пожаров, возникших в зоне контроля, тушение которых
прекращено решением комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС на
площади 507,0 га.
Это самые низкие показатели за последние 30 лет, так в 1983 году площадь
составила 397 га, при 226 лесных пожаров, в 1989 году зафиксировано 570
лесных пожаров с общей площадь 945 га.
По отношению к 2020 году произошло снижение количества пожаров на
390 (на 74 %) со снижение по площади на 88120,07 га (на 98%).
Благодаря принятым профилактическим мероприятиям, проведенных на
землях лесного фонда на территории 8 лесничеств (это 21,6% от всех
лесничеств): Бабушкинского, Гусиноозёрского, Кондинского, Кудунского,
Куйтунского, Романовского, Улан-Удэнского, Усть-Баргузинского лесничеств
лесных пожаров не зарегистрировано.
Оперативность тушения в первые сутки в 2021 году составляет 85,3% при
плановой – 68,5 %.
Показатель, достигнут за счет своевременной подготовки к началу
пожароопасного сезона, введения особого противопожарного режима, раннего
обнаружения пожаров на незначительных площадях и своевременного
наращивания сил и средств пожаротушения, своевременного выполнения
противопожарного обустройства лесов, ограничения пребывания граждан в
лесах, контроля за исполнением ограничения.
Средняя площадь обнаружения 2021 года составила 0,64 га и по сравнению
с 2020 годом (1,84 га) уменьшилась на 65 %.
По результатам авиационного мониторинга в 2021 году на землях лесного
фонда обнаружено – 30 лесных пожаров (25,8%) на площади 24,49 га, по
результатам наблюдения Информационной системы дистанционного
мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ Рослесхоз) –17
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лесных пожаров (14,6%) на площади 133,61 га, наземным мониторингом 53
лесных пожаров (45,6%) на площади 34,42 га.
С целью оперативного обнаружения лесных пожаров на базе Региональной
диспетчерской службы (РДС) в 2021 году организована работа 30 камер
видеомониторинга «Лесохранитель». На территории лесного фонда оборудовано
109 наблюдательных постов, утверждено 12 маршрутов авиационного
патрулирования протяженностью 4,363 тыс. км, наземное патрулирование
проводиться по 188 маршрутам общей протяженностью 14126 тыс. км.
В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» на 2021
год закуплено 79 единиц лесопожарной техники.
В целях профилактики лесных пожаров в период особого
противопожарного режима была организована совместная работа лесхозов,
муниципальных образований, старост сельских поселений, общественников по
установке более 2,7 тыс. аншлагов на природоохранную тему, более 1,3 тыс.
шлагбаумов на лесных дорогах.
В 2021 году выполнены следующие противопожарные мероприятия:
устроено противопожарных минерализованных полос – 2270,6 км, в т.ч. за
счет средств федерального бюджета 1720 км (выполнено – 100 %);
проведена прочистка минерализованных полос – 4320,9 км, в т.ч. за счет
средств федерального бюджета 3517,75 км (выполнено – 102 %);
проведено контролируемое профилактическое выжигание на площади
64500,8 га, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 62227,8 га (выполнено
28 %);
установлено шлагбаумов 1419 шт., процент выполнения плана составил
370 %;
установлено стендов (аншлагов) содержащих информацию о мерах
пожарной безопасности в лесах – 3633 шт., в т.ч. за счет средств федерального
бюджета 170 штук, план выполнен на 330 %.
На лесопожарную тематику опубликовано 261 пресс-релизов, вышло 1200
статей в печатных и электронных республиканских СМИ, 51 сюжет на ТВ, 405
сообщений на радиостанциях и 1 168 публикаций в социальных сетях,4 100
публикаций в районных газетах и социальных сетях. Общее количество
публикаций составило 6924.
Видеоролики на противопожарную пропаганду во время действия особого
противопожарного режима транслировались на экранах в общественном
транспорте (трамваях), на электронных табло (улицы Смолина и Иволгинская).
Кроме того, видеоролики о правилах поведения в лесу публиковались в крупных
пабликах социальных сетей на постоянной основе. Также, в социальных сетях
велось активное реагирование на запросы жителей о текущей лесопожарной
обстановке, публикацию видеороликов и фотографий действующих лесных
пожаров. Информация о текущей ситуации размещалась в открытых
сообществах социальных сетей.
Кроме того, сотрудниками лесничеств и лесхозов проводилась активная
противопожарная пропаганда по вопросам соблюдения Правил пожарной
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безопасности. Лесники распространяли листовки и плакаты в местах массового
посещения, проводили профилактические беседы. Распространено 68 000
листовок и плакатов, проведено 19009 бесед с 25181 участником.
Так же, лесники оповещали местных жителей об особом противопожарном
режиме с помощью лесопожарной техники. Проезжая по населенным пунктам,
сотрудники лесной охраны с помощью громкоговорителя просили соблюдать
правила пожарной безопасности и сообщали номер телефона горячей линии
лесной охраны. Такое оповещение проводилось во время всего действия особого
противопожарного режима.
Благодаря принятым мерам профилактического характера в 2021 году
отмечено снижение количества лесных пожаров на землях лесного фонда на
76,3% (с 491 в 2020 году до 116 в 2021 году).
В рамках мероприятий по защите леса проведены лесопатологические
обследования, мероприятия по предупреждению распространения вредных
организмов.
По защите лесов лесопатологические обследования проведены на общей
площади 697,5 га, что составляет 2,9 % от плана.
Санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади 703,93
га, в том числе по сплошной санитарной рубке 545,04 га, по выборочной 158,76
га, по уборке неликвидной древесины 0,13 га.
План по санитарно-оздоровительным мероприятиям выполнен на 5,8 %.
2.4.3. Модернизация лесозаготовительного и лесоперерабатывающего
производств
Целевой показатель
Прирост
объема
переработки
деревообработки, куб. м. (ежегодно)

отходов

2021 год
План
Факт
3327
3360

Лесопромышленную деятельность в Бурятии осуществляют 1230
предприятий, на них работают 7248 человек (в том числе 2 крупных
предприятия, где работают 1925 человек). Средняя заработная плата по отрасли
составила 39,15 тыс. рублей, индекс роста к уровню 2020 года составляет 15,82%.
Объем заготовленной древесины в 2021 году в целом по республике составил
2225,7 тыс.куб.м, что к уровню 2020 года составил 99,4%.
Снижение объема экспорта в натуральном выражении в 2021 году по
круглой древесине и пиломатериалам к уровню 2020 года составило
соответственно 20,1% и 9,2%, что обусловлено введением ограничений на
передвижение грузов через границу Монголии и Китая в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции.
Показатели лесопромышленного комплекса формируются в основном ЗАО
«Байкальская лесная компания» и ОАО «Селенгинский ЦКК».
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ЗАО «Байкальская лесная компания» («БЛК») - крупнейший в республике
производитель и экспортёр высококачественной лесопродукции. Компания
занимается лесозаготовками и деревообработкой в Прибайкальском и
Еравнинском районах. На предприятие трудится 357 человек со средней
зарплатой 47,5 тыс. рублей. Объем налоговых поступлений в бюджет
республики за 2021 год составил 53,35 млн. рублей.
В 2021 году предприятие отгрузило продукции на 700 млн. рублей, что на
54% выше уровня 2020 года, при этом в натуральном выражении производство
продукции снизилось по круглому лесоматериалу на 2,7%, по пиломатериалу на
18,3%, по погонажным изделиям на 12,1%. Основными причинами снижения
объема производства являются сокращение доступной для заготовки годовой
расчетной лесосеки, критическое увеличение расстояния вывозки древесины от
мест ее заготовки до Ильинского ДОК, ухудшение качества заготовленной
древесины, ввиду необходимости уборки насаждений, пройденных лесными
пожарами.
ЗАО «Байкальская лесная компания» инвестировала в 2021 году в
основные средства и автотранспорт более 112 млн. рублей (рост в 1,8 раза к
уровню 2020 года). На линии лесопиления установили новые фрезерные станки
и 3D-сканеры. Это позволило увеличить объёмы производства и улучшить
качество выпускаемых пиломатериалов и щепы. Продолжена работа по
оптимизации настроек сушильного комплекса BASСHILD. Благодаря
внедрению этого оборудования удалось сократить время сушки пиломатериала.
Производственные цеха отапливаются итальянскими котлами Uniconfort,
которые работают на кородревесных отходах.
В июле 2021 года предприятие вошло в программу национального проекта
«Производительность труда». Сотрудники прошли обучение по автономному
обслуживанию оборудования, производственному анализу, картированию
(визуализации производственных процессов, чтобы найти скрытые резервы),
быстрой переналадке, основам бережливого производства (в том числе системы
5С) и т.д. Широко внедряется специализированное программное обеспечение
для расчёта оптимальных поставов (схем раскроя брёвен).
ОАО «Селенгинский ЦКК» - крупнейшее предприятие в Дальневосточном
федеральном округе по производству тарного картона и гофропродукции.
Среднесписочная численность работников предприятия в 2021 году составила
1569 человек. Среднемесячная заработная плата по итогам года составила 40,98
тыс. рублей. Объем уплаченных налогов в консолидированный бюджет составил
557 млн. рублей.
ОАО «Селенгинский ЦКК» в 2021 году выпустило картона тарного в
количестве 116,839 тыс. тонн и гофропродукции в объеме 41,335 млн. кв. м, что
соответствует 104,8 % и 90% к уровню 2020 года. Предприятием отгружено
продукции на 7,03 млрд. рублей, что на 49,96% выше объема отгрузки 2020 года.
В 2021 году Фондом развития промышленности Республики Бурятия
разработана
программа
государственной
поддержки
предприятий
обрабатывающей
промышленности,
в
том
числе
предприятий
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лесопромышленного комплекса в виде предоставления льготного займа
«Партнерское развитие». Средства займа «Партнерское развитие»
предоставляются на инвестиционные цели (приобретение оборудования,
расходы по его транспортировке, монтажу и установке). Общая сумма займов,
предоставленных в 2021 году предприятиям лесопромышленного комплекса,
составила 55 млн. рублей. Средства займов были направлены на развитие
действующих предприятий: по производству строительных материалов
(обрезные пиломатериалы, погонажные изделия, вагонка) ИП Данилов Г.В. и
производству фанеры ООО «Селенгинский фанерный завод».
Кроме того, в 2021 году предприятия лесопромышленного комплекса
получили государственную поддержку в виде субсидий на возмещение части
затрат, связанных с уплатой первоначального взноса (аванса) по договорам
лизинга на приобретение нового оборудования на общую сумму 17,12 млн.
рублей. Поддержка оказана предприятиям: ООО «Рост» (производство
строительных пиломатериалов, погонажных изделий, дверей и мебели из
массива, топливных пеллет), ИП Лубсанов Ю.Г-Ц. (производство детской
мебели из массива (растущие стулья), ООО «СпецКомИнвест» (производство
строительных пиломатериалов), ОАО «Селенгинский ЦКК» (производство
картона тарного и гофропродукции), ЗАО «Байкальская лесная компания»
(производство пиломатериалов, погонажных изделий, топливных пеллет).
Продолжается работа по развитию биржевой торговли древесиной.
Совместно с представителями АО «Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа» в 2021 году проведен ряд обучающих семинаров по
биржевой торговле древесиной с участием представители Некоммерческого
партнерства лесопромышленников и лесоэкспортеров, арендаторы лесных
участков, представители АУ «Лесхоз» Республиканского агентства лесного
хозяйства.
В 2021 году в п. Тэгда Хоринского района ООО «Биом» запущено
производство топливных брикетов из опилок, с последующим производством
древесного угля. Производственная мощность предприятия составляет 8,0 тыс.
тонн в год топливных брикетов или 2,5 тыс. тонн в год древесного угля. Прирост
объема переработки отходов деревообработки в 2021 году составил 3360 куб.м.
Ужесточение требований по проведению рубок лесных насаждений в
центральной экологической зоне Байкальской природной территории, внесение
изменений в статью 115 Лесного кодекса Российской Федерации в редакции
Федерального закона от 27.12.2018 г. № 538-ФЗ о запрете заготовки древесины в
орехово-промысловых зонах, а также отсутствие согласования о проведении
рубок лесных насаждений на территории особо охраняемых природных
территорий регионального значения послужило причиной приостановки
деятельности ряда деревоперерабатывающих производств в центральной
экологической зоне Байкальской природной территории.
В целях оказания государственной поддержки хозяйствующим субъектам
деревообрабатывающей промышленности республики, Республиканским
агентством лесного хозяйства (приказ от 13.10.2020 г. № 1170) совместно с
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представителями исполнительных органов власти и общественных организаций
в Республике Бурятия образована комиссия по проведению открытого конкурса
на право заключения договора аренды лесного участка для заготовки древесины
за пределами центральной экологической зоны Байкальской природной
территории. Заключение договоров аренды лесных участков позволило
обеспечить сырьем организации, занимающиеся глубокой переработкой
древесины и создать новые рабочие места.
В 2021 году проведено 14 открытых конкурсов на право заключения
договора аренды лесного участка, с общей площадью 865 тыс. га и ежегодным
объемом заготовки 319,7 тыс.куб.м.
2.4.4. Модернизация предприятий лесопромышленного комплекса,
создание и развитие производств по глубокой переработке древесины
Целевой показатель
Прирост объема заготовленной древесины, тыс. куб.
м к предыдущему году
Объем выпуска картона, тыс. тонн (ООО «ТД
«Селенгинский ЦКК»)

2021 год
План
Факт
200
0
119,0

116,8

Объем инвестиций в основной капитал в отчетном году по комбинату
составил 488 млн. рублей, что соответствует 96% к объему капитальных
вложений в 2020 году.
ОАО «Селенгинский ЦКК» продолжает реализацию проекта
«Модернизация целлюлозно-картонного производства «Селенгинский ЦКК» по
комплексной модернизации действующего производственного оборудования с
общим объемом инвестиций 2108,07 млн. рублей, из которых уже вложено 535,5
млн. рублей, в частности приобретены оборудование и техника. Модернизация
позволит увеличить производство тарного картона на 40 тыс. тонн в год (со 110
до 150 тыс. тонн в год). Срок реализации проекта 2019-2024 годы.
Заявка на включение проекта в перечень приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов получила положительное заключение в
Федеральном агентстве лесного хозяйства и Министерстве Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Работа по включению
проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов будет продолжена.
Вместе с тем, показатель «Прирост объема заготовленной древесины,
тыс.куб.м к предыдущему году» по итогам 2021 года не исполнен. Не
исполнения показателя обусловлено следующими причинами:
1) Продукция лесопереработки, не прошедшая термическую обработку
(сушка в специализированном оборудовании), имеет низкие сроки хранения.
Ограничение на движение грузов через границы, введенные со стороны КНР и
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МНР в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, не
позволили нарастить объемы заготовки древесины и ее переработки.
2) В рамках реализации инвестиционного проекта ООО «ТД
«Селенгинский ЦКК» «Модернизация картоноделательной машины и
энергохозяйства «Селенгинский ЦКК» заключен договор аренды лесного
участка для заготовки древесины, расположенного на территории лесного фонда
Байкальского лесничества на площади 254775,0 га с ежегодным допустимым
объемом изъятия древесины 253,2 тыс.куб.м. Фактическая заготовка древесины
по указанному договору в 2021 году составила 32,430 тыс.куб.м.
Неисполнение показателя «Объем выпуска картона, тыс. тонн» на 1,8%
связано с затоваренностью складов готовой продукции, в связи с проблемой
отсутствия согласованных объемов по заявкам на перевозку железнодорожных
грузов ГУ-12 в полных объемах.
ОАО «Селенгинский ЦКК» в 2021 году не приступило к реализации
инвестиционного проекта по организации производства мешочной бумаги из
крафт-целлюлозы. Согласно принятому решению руководством предприятия,
инвестиционный проект будет реализован после 2024 года.
2.5. Легкая промышленность
Основная цель развития легкой промышленности - обеспечение
производства конкурентоспособной продукции на основе использования
ресурсной базы республики.

Целевой показатель
Объем отгрузки продукции, млн. рублей (ООО
«Байкальский текстильный комбинат»)

2021 год
План
Факт
10,0

16,3

Текстильный комбинат размещен на площадях Промышленного парка РБ.
Инициатор проекта за счет собственных и заемных средств с использованием
мер господдержки запущены разрыхлительно-чесальная линия, прядильнокрутильная линия, красильное оборудование, модульный парогенератор для
подачи технологического пара для нужд красильного цеха комбината,
осуществлен закуп шерсти. В феврале 2021 года открыто производство и
отработан технологический процесс производства неокрашенной и окрашенной
продукции,
соответствующей
ГОСТам
и
техническим
условиям,
удовлетворяющих требованиям покупателей. В 2021 году текстильным
комбинатом произведено 16,2 тонн пряжи. Комбинат сосредотачивает свою
деятельность на внутреннем рынке, где значительно вырос спрос на окрашенную
пряжу. Подписаны контракты на поставку продукции Байкальского
текстильного комбината на предприятия Республики Татарстан, Саратовской и
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Московской областей. В структуре поставок 90% составляет крашеная пряжа,
10% суровая (некрашеная).
В 2022 году на комбинате продолжается работа по наращиванию объемов
выпускаемой продукции, планируется выпустить 40,0 тонн пряжи окрашенной.
В целях повышения качества продукции будет закуплено дополнительное
оборудование для лаборатории и новая гребенно-чесальная машина
дополнительные красители для шерсти.
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
Количество занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей и самозанятых, тыс. человек
Доля малого и среднего предпринимательства в
валовом региональном продукте, %
*-оценка Минпромторга РБ

2021 год
План
Факт
78,0

95,4

20,0

22,5*

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
Количество
действующих
микрозаймов
региональной микрофинансовой организации, ед.
(нарастающим итогом)

2021 год
План
Факт
898

977

131

Целевой показатель
Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам
МСП, при гарантийной поддержке РГО, млн. рублей
(ежегодно)
Доля отходов производства и потребления,
направленных на утилизацию
*оценка Минприроды РБ

2021 год
План
Факт
623

1713,7

20

20*

По итогам 2021 года количество субъектов малого и среднего
предпринимательства увеличилось и достигла 31323 единиц, что на 1858 единиц
больше, чем в 2020 году (29465 ед.).
Количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан в 2021 году
составило 95387 человек (87203 чел. в 2020 году), в том числе 10610 самозанятых
(физических лиц) (2696 в 2020 году).
В рамках реализации регионального проекта «Создание благоприятных
условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»
установлен показатель «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших
свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» (НПД)», плановое значение которого в 2021 году
4677 человек. Фактическое значение по показателю достигло 11398 человек.
В целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства (субъекты МСП) к льготному финансированию Фонда
поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия предоставляет
микрозаймы субъектам МСП по сниженным процентным ставкам, в том числе
на территории моногородов.
По состоянию на 1 января 2022 года фондом выдано 381 микрозаймов на
сумму 645,5 млн. рублей.
Гарантийный фонд Бурятии выдал поручительств 94 субъектам на сумму
755 млн. рублей, что позволило привлечь в экономику республики 1713,7 млн.
рублей кредитных средств. В 2021 году Корпорацией МСП проведено
ранжирование региональных гарантийных организаций России по итогам 2020
года по эффективности деятельности. Фонд Бурятии получил высокую оценку и
занял 2 место по России.
В 2021 году Фондом поддержки малого предпринимательства Республики
Бурятия выдано 381 микрозаймов на сумму 645,5 млн. рублей. Портфель
действующих займов по состоянию на 1 января 2022 года составляет 977 единиц
при плане 898 единиц.
В рамках заключенных соглашений по показателю «Количество
действующих микрозаймов» на 2021 год доведены плановые значения - 898
единиц.
В Республике Бурятия порядка 80 субъектов малого и среднего
предпринимательства занимаются сбором, обработкой и утилизацией отходов и
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обработкой вторичного сырья из них 41 субъект МСП осуществляет
деятельность по сбору опасных и неопасных отходов, 11 субъектов МСП
осуществляют деятельность по обработке и утилизации опасных и неопасных
отходов, 28 – деятельность по обработке вторичного сырья.
Государственной
программой
Республики
Бурятия
«Развитие
промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли,
утверждённой постановлением Правительства Республики Бурятия от
28.03.2013 № 15 в 2022 году предусмотрено 10 млн. рублей на предоставление
субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере переработки вторичных отходов.
Минпромторгом РБ прорабатывается процедура предоставления субсидии
(возможность расчёта) предпринимателям по возмещению затрат по
электроэнергии на примере конкретного предпринимателя.
В рамках предоставления налоговых льгот субъектам предпринимательской
деятельности, осуществляющим обработку, утилизацию отходов производства и
потребления на территории Республики Бурятия в 2021 году предоставлялась
налоговая льгота по налогу на имущество АО «РМЗ» в сумме 3 086 тыс. руб.,
утилизировано на предприятии 1438 тонн изношенных шин (в 2020 году – 3227
тыс. рублей, утилизировано 1555,9 тонн).
На сегодняшний день законодательно не определено какие субъекты малого
и
среднего
предпринимательства
являются
экологическими
предпринимателями. Отсутствие законодательства по данному вопросу
затрудняет организацию государственной поддержки экологическим
предпринимателям, в том числе и проведение статистического учёта.
Прорабатывается вопрос в части формирования проекта изменений в Закон
Республики Бурятия «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Республике Бурятия» с введением дополнительных мер поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих экологическое
предпринимательство.
3.1.2. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства,
развитие и модернизация региональной инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства, популяризация
предпринимательской деятельности

Целевой показатель
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства и самозанятых граждан,
охваченных услугами центра «Мой бизнес», тыс.
человек (ежегодно)

2021 год
План
Факт
2,416

2,632
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Целевой показатель
Объем внебюджетных инвестиций в основной
капитал субъектов МСП, получивших доступ к
производственным площадям и помещениям
промышленных парков, технопарков (объем
внебюджетных инвестиций, ежегодно), млрд. рублей
Количество
субъектов
МСП,
получивших
комплексные услуги, тыс. ед. (ежегодно)

2021 год
План
Факт

0,053

0,054

0,402

0,492

Центром «Мой бизнес» в 2021 году организовано оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП, в том числе консультационной и
образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации
производств, социального предпринимательства, а также услуг АО «Корпорация
«МСП» и АО «Российский экспортный центр» 10918 предпринимателям и
физическим лицам, планирующим начать предпринимательскую деятельность (в
2020 году - 9334 ед.). При поддержке Центра «Мой бизнес» зарегистрировали
бизнес 445 субъектов МСП, это на 120 ед. больше, чем в предыдущем. 492
субъекта МСП получили комплексные услуги, что на 22,4% больше
установленного планового значения.
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории
Республики Бурятия реализуется региональный проект «Акселерация субъектов
МСП», в рамках которого субъектам МСП, ведущим экспортную деятельность
или планирующим выйти на экспорт, услуги оказывает Центр поддержки
экспорта Республики Бурятия. В 2021 году услуги оказаны 322 экспортерам,
сумма экспортных контрактов, заключенных при поддержке центра, выросла
практически в 3 раза, в 2021 году 36 СМСП заключили экспортные контракты в
объеме 20 млн. долл. США.
Продолжает свою деятельность Республиканский бизнес-инкубатор (далее
– РБИ), который предоставляет оборудованные офисные помещения для
начинающих предпринимателей по сниженным арендным ставкам, что
позволяет предпринимателям на начальном этапе снизить расходы на аренду.
На площадях РБИ размещается 51 резидент с численностью 172 человек. По
состоянию на 01.01.2022 года объем инвестиций резидентов РБИ составил 9,7
млн. рублей. Выручка от продажи товаров, продукции, работ составила 245,7
млн. рублей.
На конец 2021 года на территории Промышленного парка Республики
Бурятия (далее – Промпарк) осуществляют деятельность 19 резидентов. В
отчетном году Управляющей компанией в целях развития и популяризации
деятельности Промпарка, как вид имущественной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства проведено 5 конкурсов по отбору резидентов
Промпарка на право заключения договора субаренды нежилых помещений и
право пользования частью земельного участка Промпарка с целью ведения
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промышленного производства. По состоянию на 31 декабря 2021 года занятость
площадей Промпарка составила 100% по реконструированным зданиям и 100%
по нереконструированным зданиям.
В 2021 году проведены мероприятия по развитию инфраструктуры
Промпарка:
частично устранены недоделы и строительный брак, допущенных во время
строительства Промпарка, в т.ч. устранение течи кровли блоков № 2, 4. Объем
работ составил 0,56 млн. рублей;
установлена вентиляция и тепловая изоляция оборудования
автоматизированной котельной для выработки пара для технологических нужд
резидентов Промпарка. Объем работ составил 0,67 млн. рублей;
за счет прокладки дополнительных силовых кабельных линий и установки
вводных распределительных устройств (ВРУ) энергомощность подстанций
Промпарка увеличена на 300 кВт., что позволило снизить дефицит
энергомощностей, который в настоящее время составляет до 2 МВТ. Данные
работы составили 1,6 млн. рублей;
проведены ремонтные (капитальные) работы здания склада, площадью
1288,6 кв.м, которое находилось в неудовлетворительном состоянии.
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
Создание туристских маршрутов в сельских
поселениях Республики Бурятия, ед. (нарастающим
итогом)

2021 год
План
Факт
8

15

В рамках реализации регионального проекта «100 уникальных сел
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
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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. На конец 2021 года все проекты успешно реализованы. В частности,
созданы мастерские и объекты для ремесленников (в с. Орлик Окинского района,
с. Турунтаево Прибайкальского района), созданы значимые туристические
события (с. Чикой Кяхтинского района, с. Бичура Бичурского района, с. Выдрино
Кабанского района, с. Баянгол Хоринского района, с. Усть -Баргузин
Баргузинского района, с. Элысун Курумканский района), созданы туристические
продукты (маршруты, экскурсии, сувенирная продукция в г. Бабушкин
Кабанского района, Селенгинском районе, с. Аршан Тункинского района, с.
Барагхан Курумканского района).
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».
Деятельность в области разведения племенных сельскохозяйственных
животных осуществляют на 01.01.2022 года 24 организации, имеющие 33
свидетельства (5 племенных заводов, 27 племенных репродукторов, 1
генофондное хозяйство), выданных Минсельхозом России. Племенными
организациями республики в 2021 году разводилось 5 пород крупного рогатого
скота, 1 порода яков, 4 породы овец, 2 породы лошадей. Итого численность
племенного маточного поголовья составляет 17056 условных голов. Открыто 7
дополнительных пунктов по искусственному осеменению коров: в Бичурском,
Иволгинском, Закаменском, Заиграевском, Кабанском, Мухоршибирском и
Еравнинском районе.
Численность племенного крупного рогатого скота в республике составляет
32,5 тыс. голов, племенных овец – 26,3 тысяч голов.
С 2020 года ГКУ «Государственная племенная служба Республики
Бурятия» имеет свидетельство регионального информационно-селекционного
центра (РИСЦ) (приказ МСХ РФ от 21.05.20 №271) и свидетельство лаборатории
молекулярно-генетической экспертизы (приказ МСХ РФ от 03.08.20 №445).
В 2021 году сформировано 3589 племенных свидетельств, на крупный
рогатый скот. За пределы Республики Бурятия сформировано и подтверждено в
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Казахстан 2833 племенных свидетельств КРС, Забайкальский край - 7
племенных свидетельств КРС, Амурская область - 40 племенных свидетельств
КРС и в Иркутскую область - 40 племенных свидетельств КРС.
Для изучения общего состояния стад в племенных хозяйствах Республики
Бурятия комиссионно совместно со специалистами хозяйств и сотрудниками
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени
В.Р. Филиппова» проведена (бонитировка) комплексная оценка продуктивных и
племенных качеств животных с последующей разработкой мероприятий по их
дальнейшему совершенствованию. Ежегодная бонитировка животных
проведена в определенные сроки в соответствии с утвержденными
инструкциями по бонитировке сельскохозяйственных животных.
Всего в республике ежегодно бонитируют свыше 6о тысяч голов
сельскохозяйственных животных.
ГКУ «Государственная племенная служба Республики Бурятия» 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 2021 году просубсидировано приобретение 410 голов, в том числе КРС
мясной – 340 голов, КРС молочный – 51 голова, 19 баранчиков Агинской породы.
В 2021 году завезено:
17 бычков казахской белоголовой породы из ООО «Андриановский»
Республики Хакасия (ООО СП «Тугнуй»),
183 телки калмыцкой породы из ООО «Шигонский Агропромышленный
животноводческий комплекс «Чистый продукт» Самарской области (ООО
«Буян»),
12 бычков казахской и герефордской породы из ООО «Фарм» Целинного
района Алтайского края (СПаК «Уула»),
20 бычков герефордской породы из КФХ «Наука» Алтайского края (ЗАО
«Сутайское»),
20 яков породы сарлык из МУП «Адарган» Республики Тыва (ООО
«Саянская Ока»),
19 баранчиков из СПК «ПЗ Родина» Забайкальского края (ООО «Бурятская
овца»),
51 голова нетелей черно-пестрой породы из Иркутской области (ООО
«Рубин»).
В овцеводстве хорошие показатели демонстрируют СПК «Иро»
Селенгинского района, ООО «Агрохолдинг» Иволгинского района, СПК
«Ульдурга» Еравнинского района, ООО «Бурятская овца» Джидинского района,
ООО «АПО Кяхтинское» Кяхтинского района, ООО «Тайжа» Хоринского
района, ООО Шибертуй Бичурского района.
В рамках проекта «Город мастеров» (создание художественнопромышленных мастерских) планируется создание площадки для мастеров
народных художественных промыслов и ремесел на территории
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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).
В 2020 году по итогам открытого совещания общественности с
Правительством Республики Бурятия «Наша Бурятия» поддержаны лучшими
инициативами и предложены для реализации следующие идеи:
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.
В настоящее время проект не реализуется так как не определен источник
финансирования.
В 2021 году за счет собственных ресурсов в ЭМНЗ организована и
запущена керамическая мастерская. Новое творческое пространство ЭМНЗ
предлагает попробовать себя в роли керамиста и создать керамическое изделие
своими руками.
При
поддержке
Центра
народно-художественных
промыслов
ремесленники и мастера народных промыслов приняли участие в 11
всероссийских выставках (52 участника в том числе 42 субъекта МСП и 10
самозанятых). Организовано 5 республиканских выставок и 3 торговые
площадки под брендом «Ремесленники Бурятии» (57 участников, в том числе 27
субъектов МСП и 30 самозанятых), проведено 8 обучений, в том числе по
акселерационной программе «Бизнес школа ремесленников». Всего в 2021 году
Центром народно-художественных промыслов оказано 354 консультаций,
поддержку получили 222 субъекта малого и среднего предпринимательства (112
самозанятых и 73 физических лиц).
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На русском и английском языках выпущен красочный, иллюстрированный
каталог Ремесленники Бурятии, в который вошли работы 29 мастеровремесленников и предприятий Бурятии. Издание включает в себя истории о
мастерах, посвятивших себя творческому созиданию на профессиональной
основе, их работы, характерные исключительно для Бурятии. Каталог имеет
электронный формат и размещен на портале поддержки малого и среднего
предпринимательства. Всего в 2021 году на реализацию мероприятий Центра
народно-художественных промыслов в рамках государственной программы
Республики Бурятия «Развитие промышленности, малого и среднего
предпринимательства и торговли» направлено 9212,722 тыс. рублей.
В 2021 - 2023 годах, в рамках подготовки празднования 100-летия
Республики Бурятия, проводится выставка-конкурс «Уран дархан» в 3 этапа.
Цель мероприятий - содействие сохранению и распространению достижений
народных художественных промыслов Бурятии, выявление и поддержка
талантливых мастеров. В декабре 2021 года состоялась выставка изготовленных
работ (1 этап). Конкурсный фонд 2022 года составляет 1,8 млн. рублей.
Масштабная выставка изделий мастеров народных художественных промыслов
состоится в 2023 году.
3.3. Строительный комплекс
Строительный комплекс относится к числу отраслей, направленных на
решение социальных, экономических и технических задач развития республики.
В состав строительного комплекса входят две основные отрасли:
«Строительство»
и
«Промышленность
строительных
материалов»,
объединяющие деятельность строительных, монтажных организаций,
предприятий
механизации
строительства,
проектно-изыскательских
организаций и предприятий строительной индустрии и промышленности
строительных материалов.
3.3.1. Развитие жилищного строительства
Целевой показатель
Объём жилищного строительства, млн. кв. м в год
Количество семей отдельных категорий граждан,
обеспеченных жильем, ед.
Среднее значение индекса качества городской среды
по Республике Бурятия, балл

2021 год
План
Факт
0,250

0,279

90

115

152

161

В 2021 году в Республике Бурятия было построено 2316 жилых домов
(3685 квартир) общей площадью 279,3 тысяч квадратных метров (в 2020 году –
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275,8 тыс. кв. м.). По сравнению с 2020 годом объем сданного в эксплуатацию
жилья вырос на 1,3%.
Населением за счет собственных и заемных средств построено жилых
домов общей площадью 204,9 тыс. кв. метров, что составило 73,4 % общего
объема введенного в республике жилья (из них 23,8 тыс. кв. метров – на
земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства). В
частном секторе дома строились в Улан-Удэ – 57,6% общего объема по
республике. Среди районов лидируют Иволгинский (10,7% жилья), Кабанский
(3,5%), Кяхтинский (2%), Заиграевский (1,9%), Тарбагатайский (1,6%) и город
Северобайкальск (1,9%).
В многоквартирных домах за отчетный год введено 74,4 тыс. кв. метров.
По состоянию на 31.12.2021 года строительство жилья в многоквартирных домах
осуществляли 9 застройщиков:
СмитИнвест – 15 строящихся домов в 4 жилищных комплексах
(«Солнечный город-2» - 6 домов, «в 128 квартале» - 4 дома, «Новый 110» - 4
дома, «На Жердева» - 1 дом), совокупная площадь жилых единиц – 96,81 тыс. кв.
метров;
СК Бест плюс – 9 строящихся домов в 5 жилищных комплексах
(«Любимый» - 3 дома, «Изумрудный» - 2 дома, «Октябрь» - 1 дом, «Удачный» 2 дома, «Дом по ул. Бабушкина» - 1 дом), совокупная площадь жилых единиц –
78,524 тыс. кв. метров;
Фонд поддержки – 8 строящихся домов в 3 жилищных комплексах
(«Проспект» - 2 дома, «Ангара-2» - 1 дом, «140 А квартал» - 5 домов), совокупная
площадь жилых единиц – 30,87 тыс. кв. метров;
БурГражданСтрой – 4 строящихся дома в 1 жилищном комплексе
(«Восточные ворота»), совокупная площадь жилых единиц – 23,619 тыс. кв.
метров;
Монолит – 1 строящийся дом в 1 жилищном комплексе («Богатырский»),
совокупная площадь жилых единиц – 9,337 тыс. кв. метров;
ГК Зодчий – 1 строящийся дом в 1 жилищном комплексе («140 А
Квартал»), совокупная площадь жилых единиц – 5,557 тыс. кв. метров;
СК ПГС – 2 строящихся дома в 1 жилищном комплексе
(«Императорский»), совокупная площадь жилых единиц – 4,888 тыс. кв. метров;
Дюпон Инвест – 2 строящихся дома в 1 жилищном комплексе
(«Солнцеград»), совокупная площадь жилых единиц – 4,879 тыс. кв. метров;
Ипотечная корпорация Республики Бурятия – 1 строящийся дом в 1
жилищном комплексе («Дом по ул. Крылова»), совокупная площадь жилых
единиц – 2,909 тыс. кв. метров.
В целях стимулирования жилищного строительства проводится работа по
внедрению мер государственной поддержки строительного сектора:
1) Реализация мероприятия по стимулированию программ развития
жилищного строительства субъектов Российской Федерации (программа
«Стимул»). В 2021 году по федеральному проекту «Стимулирование программ
жилищного строительства субъектов Российской Федерации» 9 объектов
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капитального строительства подключено (технологическое присоединение) к
сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, общий объем
финансирования мероприятий составил 109,286 млн. рублей. Реализация данных
мероприятий позволило обеспечить ввод жилья объемом 58,506 тыс. кв. м. это
104 % от основанного показателя.
2) Реализация крупных инвестиционных проектов комплексной
жилищной застройки.
Реализация проекта комплексного развития территории центральной части
г. Улан-Удэ. В настоящее время разработан мастер-план развития центральной
части г. Улан-Удэ на территорию площадью более 23 гектаров. Потенциальный
общий объем жилья 160 тыс. кв. метров. Общий бюджет проекта – 25,8 млрд
рублей, из них:
инвестиции в жилищное строительство – 12,95 млрд. рублей;
объекты инженерной инфраструктуры – 2,2 млрд. рублей;
объекты социальной инфраструктуры – 2,24 млрд. рублей;
мероприятия по изъятию ОКС и расселению населения 4,6 млрд рублей.
В настоящее время прорабатывается вопрос по источникам
финансирования мероприятий по переселению (изъятию) объектов капитального
строительства, предполагаемых к сносу, в целях реализации проекта.
Реализация проекта комплексного развития исторической части Улан-Удэ
«Дальневосточный квартал», в рамках которого планируется строительство
более 150 тысяч квадратных метров жилья, двух детских садов по 100 мест,
школы на 200 мест, 40 тысяч «квадратов» общественных пространств и
парковок. Общий бюджет проекта около 18 млрд рублей, в том числе:
инвестиции в жилищное строительство - 13,33 млрд рублей;
объекты инженерной инфраструктуры — 1,95 млрд рублей;
объекты социальной инфраструктуры- 2,6 млрд рублей.
В настоящее время рассматривается вопрос по источникам
финансирования мероприятий по переселению (изъятию) объектов капитального
строительства, предполагаемых к сносу, в целях реализации проекта.
Реализация масштабного инвестиционного проекта «Строительство
домостроительного комбината в городе Улан-Удэ с жилищной застройкой». В
рамках проекта планируется жилищная застройка (1025 тыс. кв. м. жилья) с
объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в шести
кварталах г. Улан-Удэ (в 146, 146Б, 148, 148А, 148Б и 162 кварталов) на площади
70,5 га. Стоимость проекта составит 543,5 млн. рублей (вложено 460 млн.
рублей).
В феврале 2022 года состоялся запуск комбината, трудоустроено 122
человека. За одну смену завод сможет производить один этаж двухподъездного
16-этажного дома из 60 панелей, всего 80 тысяч квадратных метров в год.
Технология позволяет возводить здания круглогодично. К 2031 году в рамках
проекта планируется ввести 1 млн. квадратных метров жилья. Инвестору
предоставлен в аренду земельный участок, расположенный на территории 148А
квартала для строительства первого этапа жилой застройки. На сегодняшний
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день в рамках первого этапа инвестиционного проекта началось строительство 6
многоквартирных домов (16 этажей) жилого микрорайона в 148а квартале.
Кроме того, в 2021 году Республике Бурятия одобрен инфраструктурный
бюджетный кредит в сумме 2875,0 млн. рублей на реализацию 2 проектов в г.
Улан-Удэ – инфраструктурное развитие центра г. Улан-Удэ и реконструкцию
тепломагистрали № 3.
3) Реализация специальных ипотечных программ, предусматривающих
предоставление отдельным категориям граждан ставки по кредиту значительно
ниже рыночной. По данным Национального Банка Республики Бурятия, по
состоянию на 01.01.2022 года выдано 10 083 ипотечных жилищных кредита на
сумму 27,486 млрд. рублей. Средневзвешенная процентная ставка составляла
6,78 %. Объем выдачи ипотечных кредитов в республике за истекший период
увеличился 11,5 % к уровню 2020 года. По программе «Дальневосточная
ипотека» заключено 3015 договоров на общую сумму 7675,45 млн. рублей, в том
числе в 2021 году заключено 1432 договора на общую сумму 4014,19 млн.
рублей.
4) Обеспечение земельных участков, в том числе предназначенных под
жилищное строительство, необходимыми объектами инфраструктуры.
В рамках реализации Закона Республики Бурятия от 16.10. 2002 № 115-III
«О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной собственности» по состоянию
на 1 января 2022 года за весь период действия Закона № 115-III многодетным
семьям предоставлено 4694 земельных участков. В последние годы в
предоставлении земельных участков наметилась тенденция к снижению
количества ежегодно предоставляемых земельных участков, что обусловлено
острой нехваткой в границах муниципалитетов территорий, предназначенных
для жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой
(электро-, водоснабжение, дороги). Так в 2020 году было предоставлено 82
земельных участка, в 2021 году – 95 земельных участков.
В рамках предоставления земельных участков по программе
«Дальневосточный гектар» в 2021 году гражданам предоставлено 519 земельных
участков, что по сравнению с планом (504) больше на 15 земельных участков или
3%. Землю на территории Бурятии берут, как правило, для строительства жилья
(42 %), для сельскохозяйственного производства и использования (48 %),
небольшое количество «дальневосточных гектаров» получено для реализации
туристических и предпринимательских проектов (10 %);
5) Сокращение инвестиционно-строительного цикла (корректировка
действующего законодательства, регламентирующего строительный процесс).
Сокращение
инвестиционного
цикла
поможет
ускорить
процесс
оборачиваемости денежных средств застройщика и оптимизировать различного
рода затраты, в частности уменьшить расходы на аренду земельных участков, на
которых ведется строительство;
6) Цифровизация
строительной
отрасли.
Планируется,
что
строительство социальных объектов будет вестись с обязательным применением
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информационной модели BIM (информационная модель, в которой здание
воспринимается как единый объект, а не разрозненные чертежи и сметы). В
данной модели планируется соединить все, что касается строительства: внешний
вид, инженерия, коммуникации, дизайн интерьера, экономика, этапы
строительства, логистика, окружающая среда, каждый материал с названием и
количеством: от марки бетона до светильников. Оцифровывание всех стадий
строительства обеспечит прозрачность на рынке, позволит контролировать и
более качественно управлять строительным процессом на разных стадиях.
В целях обеспечения жильем некоторых категорий граждан,
установленных федеральным законодательством в 2021 год выдано 115
государственных жилищных сертификатов (в 2020 году – 155 сертификатов) на
сумму 280,5 млн. рублей, из них:
112 государственных жилищных сертификата гражданам, выезжающим
(выехавшим) с районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на
сумму 273,9 млн. рублей. Право на получение жилищных субсидий имеют
граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним
местности не позднее 1 января 1992 года;
3 сертификата гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном
объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц на сумму 6,6 млн. рублей.
В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» в 2021 году на территории Республики Бурятия благоустроено
105 общественных территорий и 124 дворовых территорий с объемом
финансирования 271,4 млн. рублей. За счет средств субсидии благоустраивают
парки, скверы, строят детские и спортивные площадки, делают комфортными
дворы, пешеходные дорожки и др. Участие принимают все районы республики
(104 муниципалитета).
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. Средний балл индекса качества городской среды (далее – Индекс)
городов Республики Бурятия в 2021 году составил 161. Результаты
формирования Индекса используются для определения размера субсидии из
федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов РФ
и муниципальных программ формирования современной городской среды.
3.3.2. Развитие в сфере строительной отрасли
Целевой показатель
Объем
работ,
выполненных
по
виду
«Строительство», млрд. рублей в ценах 2017 года

2021 год
План
Факт
22,6

23,7
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Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство за 2021
год составил 25,87 млрд. рублей, что меньше на 4,3 % от 2020 года. С учетом
темпов 2018-2020 гг. значение показателя составило 23,7 млрд. рублей в ценах
2017 года.
Из числа введенных в действие в 2021 году зданий 98,0 % приходится на
здания жилого назначения. В 2021 году построено 2316 жилых домов (3685
квартир) общей площадью 279,3 тысяч квадратных метров (в 2020 году – 275,8
тыс. кв. м.).
В 2021 году сданы в эксплуатацию объекты социального назначения:
тепловые сети в сельской местности протяженностью 0,7 километров,
водопроводные сети протяженностью 3,1 километра, туристская база на 20 мест,
дошкольные образовательные организации на 1140 мест, образовательные
организации на 626 ученических мест, амбулаторно-поликлинические
организации на 200 посещений в смену, учреждения культуры клубного типа в
сельской местности на 370 мест, спортивные залы площадью 14,8 тыс. кв.
метров, плоскостные спортивные сооружения площадью 16,5 тыс. кв. метров,
одно культовое сооружение.
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 апреле 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.
В текущем году участниками международной выставки «Стройиндустрия2022» (6-8 апреля 2022 года) стали более 90 представителей организаций в
сферах строительства и ЖКХ Дальнего Востока и Сибири, Монголии.
3.3.3 Обеспечение строительного рынка современными
конкурентоспособными строительными материалами, изделиями и
конструкциями
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Целевой показатель
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

2021 год
План
Факт

2,28

2,5

Объём отгруженных товаров по виду деятельности «Производство прочей
неметаллической минеральной продукции» за 2021 год составил 3,6 млрд.
рублей, что выше на 12,8 % уровня 2020 года. С учетом темпов 2018-2020 гг.
значение показателя составило 2,5 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.
За 2021 год Тимлюйский цементный завод выпустил и направил
потребителям свыше 361 тыс. тонн цемента. Рост объемов производства и
реализации более чем на 13% к уровню 2020 года вызван развитием крупных
инвестиционных проектов, предусматривающих строительство и ремонт дорог,
школ и других учреждений в Республике Бурятия и Забайкальском крае.
В отчетном году предприятием реализовано 195 тыс. тонн навального
цемента (54% от общего объема продаж), 107,9 тыс. тонн стройматериала,
тарированного в мягкие контейнеры (МКР) по 1000 кг, и 58,2 тыс. тонн – в
бумажной упаковке.
При этом объем отгрузки палетированной продукции предприятия
увеличился почти в 2,5 раза к уровню 2020-го и достиг 32,3 тыс. тонн.
Для бесперебойного выпуска продукции на заводе выполнены
необходимые плановые ремонты вращающихся печей, сырьевых и цементных
мельниц. Стоимость данных ремонтных мероприятий составила 86,5 млн
рублей.
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На техническое перевооружение ООО «ТимлюйЦемент» направлено 100,6
млн рублей, большая часть средств вложена в модернизацию автопарка. В 2021
году на предприятие поступило несколько единиц спецтехники: бульдозер
«Четра Т-35», топливозаправщик, вилочный погрузчик и два карьерных
самосвала. Кроме того, приобретен новый пассажирский автобус для доставки
на работу и домой сотрудников, которые проживают в соседних с поселком
Каменск населенных пунктах.
На заводе продолжается внедрение автоматизированной системы
управления технологическими процессами (АСУТП). В 2022 году на эти цели
планируется выделить 60,9 млн рублей. Средства будут направлены на монтаж
АСУТП на сырьевых мельницах №2 и №5, что обеспечит стабильную работу
оборудования с оперативным регулированием расхода воды и сырья, а также на
установку весовых дозаторов на цементную мельницу №6 цеха «Помол» для
усовершенствования процесса подачи добавок в цемент. Значимый проект,
направленный на автоматизацию технологического процесса, привязку
оборудования к технологическому серверу и улучшение условий труда,
реализуется в цехе «Обжиг». В подразделении ведется строительство пультовой
машинистов вращающихся печей. По предварительным данным, стоимость
проекта составит 48,5 млн рублей.
В 2021 году состоялся запуск мини-завода по производству товарного
бетона «Буржелезобетон» производительностью 60 кубометров товарного
бетона в час (выросло с 800 дo 1200 кyбoмeтpoв за смену) и проектной
мощностью - 55 тысяч кубических метров сборного железобетона в год.
Стоимость мини-завода составила 18 млн. рублей (лизинг нa 5 лeт). Завод
представляет собой единый хозяйственный комплекс, в который входят карьеры
инертных материалов, дробильно-сортировочный комплекс, бетонносмесительный, арматурный и три формовочных цеха. Контроль качества на
каждом этапе производства осуществляет испытательная лаборатория,
оснащенная необходимым оборудованием. На сегодняшний день завод
обеспечивает рабочими местами более 200 человек.
За последние годы предприятием успешно реализован выпуск широкой
номенклатуры изделий для дорожного и мостового строительства. Производство
балок пролетных строений, переходных плит. «Буржелезобетон» успешно
сотрудничает с крупными компаниями как в Бурятии, так и в Иркутской области,
Забайкальском крае и на Дальнем Востоке.
Селенгинским заводом железобетонных конструкций на средства
поддержки Фонда развития промышленности Республики Бурятия проведена
модернизация действующего производства. В конце 2020 года ООО
«Селенгинский завод ЖБК» получил займ в размере 12,2 миллиона рублей
сроком на 7 лет. Предприятием за счет средств займа закуплено и установлено
новое оборудование по производству железобетонных изделий. В мае 2021 года
проведены испытания и запущено производство на новом оборудовании.
На сегодняшний день завод обеспечивает рабочими местами более 60
человек. Производит широкий ассортимент железобетонных изделий таких, как
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плиты перекрытия, бетонные блоки, фундамент опор, фундаментные блоки,
бетонные кольца, дорожные плиты, ограды, стеновые панели, сваи забивных,
сетевого железобетона, подножных фундаментов ЛЭП и многое другое.
С целью развития жилищной застройки в феврале 2021 года запущен
домостроительного комбината в г. Улан-Удэ. Домостроительный комбинат
возвели в рамках трехстороннего инвестиционного соглашения, подписанного
между Правительством Республики Бурятия, Администрацией г. Улан-Удэ и
ООО «БурГражданСтрой» на срок до 2031 года. Соглашением предусмотрена
жилищная застройка (1025 тыс. кв. м. жилья) с объектами социальной,
коммунальной и транспортной инфраструктуры земельных участков в 146, 146Б,
148, 148А, 148Б и 162 кварталов на площади 70,5 га. Стоимость проекта составит
543,5 млн. рублей (вложено 460 млн. рублей). Планируется создание не менее
182 рабочих мест.
ООО «БурГражданСтрой» выкупил пустующие здания, некогда
принадлежащие ТГК-14 (базы бетонно-растворного хозяйства, расположенной в
мкр. Энергетик). Выполнил ремонт производственных цехов (пропарочные
камеры, цех вязки арматуры), закупил четыре мостовых крана
грузоподъемностью 16 и 10 тонн и один козловой кран, оборудовал
лабораторию, контролирующую точность подбора цементного и бетонного
раствора, обустроил общежитие со столовой для сотрудников. За одну смену
завод планирует производить один этаж двухподъездного 16-этажного дома (60
панелей). Примерная мощность комбината 70-80 тыс. кв.м. в год. Инвестору
предоставлен в аренду земельный участок, расположенный на территории 148А
квартала для строительства первого этапа жилой застройки.
На сегодняшний день в рамках первого этапа инвестиционного проекта
началось строительство 6 многоквартирных домов (16 этажей) жилого
микрорайона в 148а квартале.
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.
Целевой показатель
Объем валовой продукции сельского хозяйства,
млрд. рублей в ценах 2017 года
Объем
отгрузки
по
видам
деятельности
«Производство
пищевых
продуктов»
и

2021 год
План
Факт
16,0

15,9

10,1

10,2
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Целевой показатель
«Производство напитков», млрд. рублей в ценах
2017 года
Охват ЛПХ кооперативами, %

2021 год
План
Факт

1,9

1,9

Объем производства продукции в сельском хозяйстве во всех категориях
хозяйств в 2021 году в действующих ценах составил 18,9 млрд. рублей, что на
10,5% выше уровня 2020 года. Индекс производства в сопоставимых ценах к
уровню 2020 года сложился на уровне 100,1%, при этом индекс производства в
товарном секторе составил:
в сельскохозяйственных организациях – 105,4%;
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая ИП – 112,5%.
С учетом темпов роста в 2018-2020 гг. объем валовой продукции сельского
хозяйства в ценах 2017 года составил 15,9 млрд. рублей (99,4% к плановому
значению). Невыполнение показателя связано с уменьшение объема
производства продукции животноводства в товарном секторе (сокращение
валового надоя молока и производства яиц).
Всего из двух уровней бюджета на поддержку агропромышленного
комплекса в 2021 году направлено 839,7 млн. рублей, в том числе из
федерального бюджета - 407,2 млн. рублей, из республиканского бюджета - 432,5
млн. рублей. При этом 208,5 млн. рублей было направлено на поддержку
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств
(далее – товарный сектор).
Значимый прирост в сельском хозяйстве получен по зерну (+37,1 %), мясу
(+9,9 %), при этом в товарном секторе (в сельскохозяйственных организациях и
К(Ф)Х, включая ИП) прирост производства сельскохозяйственной продукции
выше уровня 2020 года: по зерну на 37,5 %, картофеля на 3,6 %, овощей на 0,2
%, мяса на 20,2 %.
В 2021 году предприятиями пищевой и перерабатывающей
промышленности отгружено пищевой продукции в действующих ценах на
сумму 10,9 млрд. рублей (что составляет 102,1 % в сопоставимых ценах к уровню
2020 года), напитков – на сумму 415,9 млн. рублей (107,1 %).
Общий объем отгруженной продукции составил 11,4 млрд. рублей (108,3 %
к 2020 году).
С учетом темпов роста в 2018-2020 гг. объем отгрузки по видам
деятельности «Производство пищевых продуктов» и «Производство напитков»,
млрд. рублей в ценах 2017 года составит 10,2 млрд. рублей.
4.1.

Организационные мероприятия, направленные на развитие АПК
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Целевой показатель
Создание новых рабочих мест, крестьянских
(фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, ед.
Прирост объема переработки, закупа и сбыта
сельскохозяйственной
продукции
в
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативах, % к предыдущему году

2021 год
План
Факт
53

53

10,0

17,5

В рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации» оказана грантовая поддержка и
создан Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
фермерства. Общее количество фермеров и сельскохозяйственных
кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках гранта
«Агростартап», «Развитие материально-технической базы», «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в 2021 году, составило
33 ед. (30 К(Ф)Х и 3 СПОК). Создано 53 новых рабочих места.
Из двух уровней бюджета направлено 208,5 млн. рублей, в т.ч. грант
«Агростартап» - 92 млн. рублей, «Развитие материально-технической базы» - 15
млн. рублей, «Создание системы фермерства и развитие сельской кооперации» 101,5 млн. рублей.
В результате, объем переработки, закупа и сбыта сельскохозяйственной
продукции в сельскохозяйственных потребительских кооперативах увеличился
на 17,5% к уровню 2020 года.
За 2021 год объем производства мяса в К(Ф)Х и ИП по сравнению с 2020
годом увеличился на 15,8%, молока – на 10,9%, зерна – на 36,2%. Возросло
поголовье крупного рогатого скота на 21,9% (+11,3 тыс. голов), в том числе
коров – на 21,9% (+ 5,0 тыс. голов). Поголовье овец и коз увеличилось на 19,8%
(+24,3 тыс. голов).
Впервые на базе Института непрерывного образования Бурятской
государственной сельскохозяйственной академии имени В. Р. Филиппова 30 глав
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей
прошли курсы по программе «Школа фермера» (с 01.09.2021 г. по 01.10.2021 г.)
Большое значение имеет развитие инфраструктуры поддержки кооперации
и фермерства. Не первый год ведет работу «Информационно - методологический
центр Республики Бурятия» (далее - ИМЦ). Филиалы ИМЦ функционируют в 14
районах республики (Бичурский, Джидинский, Закаменский, Заиграевский,
Кабанский,
Кижингинский,
Курумканский,
Кяхтинский,
Окинский,
Прибайкальский, Селенгинский, Тарбагатайский, Тункинский, Хоринский).
Четыре филиала начали деятельность в 2021 году.
За отчетный год сотрудниками ИМЦ написано более 80 бизнес-планов (для
получения грантовой поддержки, планирования деятельности и привлечения
инвестиций), а также 54 технико-экономических обоснования проекта (ЦЗН,
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соцзащита), оказано более 13 тыс. консультаций по вопросам развития
кооперации и фермерства, государственной поддержки, налогообложения,
сформировано более 900 пакетов документов для привлечения государственной
поддержки, в том числе грантов, проведен 51 семинар для
сельхозтоваропроизводителей.
Всего в 2021 году разработан 91 проект для участия в грантовой поддержке.
Из 33 победителей конкурсов на получение грантовой поддержки – 22 проекта
разработаны специалистами ИМЦ. На бухгалтерском сопровождении ИМЦ
находится 287 субъектов МСП, включая сельхозтоваропроизводителей, из них 105 грантополучателей.
Для расширения консультационной поддержки работает viber-сообщество
«Помощник фермера 03», аккаунт в социальной сети «Instagram». открыта
горячая линия по вопросам развития АПК.
Создан YouTube-канал для фермеров, садоводов, начинающих и
действующих предпринимателей, на котором размещаются записи вебинаров,
мастер-классов, выступлений экспертов в отрасли сельского хозяйства и др.

4.2.1.

4.2. Развитие основных отраслей АПК
Повышение уровня обеспеченности республики продукцией
животноводства
Целевой показатель

Объем производства продукции животноводства в
товарном секторе (СХО, К(Ф)Х и ИП), в % к уровню
2017 года в сопоставимых ценах
Объем производства мяса, тонн. в год (ГК «Буян»)
Количество созданных рабочих мест, ед. (ГК
«Буян»)
Увеличение объема производства яйца куриного,
млн.
шт.
в
год
(ОАО
«Улан-Удэнская
птицефабрика»)
Количество выпускаемых водных биологических
ресурсов в водные объекты республики, млн. шт.
Уровень заболеваемости животных болезнями,
общими для человека и животных, на 100 тыс.
животных, %

2021 год
План
Факт
107,0

115,3

520,0

506,0

50,0

4,0

70,0

73,6

420,0

891,9

0,36

0,05

Объем производства продукции животноводства в товарном секторе в
ценах 2017 года в 2021 году составил 4,8 млрд. рублей, что на 15,3 % выше
уровня 2017 года.
В связи со сложностями в оформлении земельных участков ГК «Буян» не
были достигнуты плановые показатели объема производства мяса и количества
созданных рабочих мест. Инвестором заключено дополнительное соглашение
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от 24.02.2021 № 01/08-010-13/21 о внесении изменений в график реализации
инвестиционного соглашения по проекту «Развитие мясного скотоводства и
производства говядины в Республике Бурятия на 2019-2028 годы», и,
соответственно, плановых производственных показателей по годам. Так,
производство мяса в ООО «Буян» в 2021 году составило 506,0 тонн (97,3% от
плана), создано 4 рабочих места (8 % от плана). В период с 2022 по 2028 годы
планируется увеличить маточное поголовье КРС до 12000 голов, объем выпуска
мяса и мясной продукции до 772 тонн, осуществлять племенную продажу в
регионы Дальневосточного федерального округа высокопродуктивных телок
мясных пород ежегодно до 1500 голов. В рамках реализации проекта
дополнительно планируется создать 64 рабочих места.
В животноводстве наблюдается увеличение поголовья крупного рогатого
скота. Так, в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота
составило 336,3 тыс. голов (на 1,7 % больше по сравнению с соответствующим
периодом 2020 г.), из него коров – 143,5 (на 2,3 % больше), поголовье свиней –
128,8 (на 0,6 % меньше), овец и коз – 297,4 (на 6,2 % больше), птицы – 463,2 тыс.
голов (на 0,6 % меньше).
В 2021 году в хозяйствах всех категорий произведено:
скота и птицы на убой (в живом весе) 69,4 тыс. тонн, что на 9,9 % выше
уровня 2020 года (53% приходится на товарный сектор). Все категории хозяйств,
включая хозяйства население показали положительную динамику.
молока – 100,0 тыс. тонн, что на 9,2 % ниже уровня 2020 года (13,3%
приходится на товарный сектор). Основное уменьшение показывают
сельскохозяйственные организации на 12,5% и хозяйства населения на 10,3%.
яиц – 94,4 млн. штук, что на 0,2 % ниже уровня 2020 года (82 % приходится
на товарный сектор). Уменьшили производство яиц в К(Ф)Х и ИП на 6,9%,
хозяйства населения на 0,5%.
В товарном секторе произведено 37 тысяч тонн мяса или 53 % от общего
объема производства мяса в целом по республике.
В сельскохозяйственных организациях рост (101,2%) наблюдается по
производству свинины, в первую очередь, за счет свинокомплекса «Восточно Сибирский» (объем производства продукции увеличился на 3,5 тыс. тонн или на
22,1% к уровню 2020 года). Так, АО «Свинокомплекс «Восточно - Сибирский» в
2021 году приступил к реализации инвестиционного проекта по строительству
второй очереди общей стоимостью 1,5 млрд. рублей. При выходе объекта на
полную производственную мощность будет дополнительно получено 9 тыс. тонн
свинины в живом весе в год, планируется создание 116 новых рабочих мест.
В овцеводстве хорошие показатели демонстрируют СПК «Иро»
Селенгинского района (6033 гол., 107,2% к 2020 году), ООО «Бурятская овца»
Джидинского района (2732 гол., 110,4% к 2020 году), ООО «АПО Кяхтинское»
Кяхтинского района (3130 гол., 110% к 2020 году), ООО Шибертуй Бичурского
района (1193 гол., 107,2% к 2020 году), СПК «Ульдурга» Еравнинского района
(1600 гол., 100,4% к 2020 году).
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На крупнейшем в республике птицеводческом предприятии АО «Улан –
Удэнская птицефабрика» произведено 73,6 млн. штук яиц (78% от общего
объема в целом по Бурятии) – 100,1% к уровню 2020 г., +0,11 млн. штук.
Предприятие расширило производственные мощности за счет реализации
инвестиционного проекта - в 2019 году был введен новый промышленный цех
кур-несушек на 50 тыс. птицемест, заменено технологическое оборудование в
цехе молодняка на 50 тыс. цыплят, смонтировано и запущено инновационное
оборудование водогрейной котельной для утилизации помета и выработки
тепловой энергии. В 2020 году было установлено новое яйцесортировочное
оборудование, произведена замена оборудования цеха яичного порошка. В
результате за период реализации проекта объем производства яиц на
предприятии увеличился с 60,2 до 73,6 млн. штук или на 22,3%.
Спад показателей в молочном скотоводстве является системной
проблемой в АПК страны, поэтому в 2021 году Минсельхоз России пошел на
предоставление
новой
меры
государственной
поддержки
сельхозтоваропроизводителям, имеющим молочный скот – возмещение части
затрат на приобретение кормов. На эти цели из федерального бюджета было
направлено 23,8 млн. рублей. Государственную поддержку получили 54
сельхозтоваропроизводителя, которые в соответствии со взятыми на себя
обязательствами по соглашениям на получение субсидии увеличили поголовье
молочных коров на 10,9% или 306 голов.
Вопрос
предоставления
грантов
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на строительство молочно-товарных ферм может быть
рассмотрен при наличии дополнительных источников дохода в ходе исполнения
республиканского бюджета. В 2021 году средства на реализацию мероприятия
отсутствовали. В рамках реализации других мероприятий (поддержка малых
форм хозяйствования) в отчетном году конкурсный отбор прошли 2 К(Ф)Х,
представившие на рассмотрение комиссии планы развития хозяйств в отрасли
молочного скотоводства в Джидинском и Хоринском районах.
Деятельность в области разведения племенных сельскохозяйственных
животных осуществляют 24 организации (по состоянию на 01.01.2022 года),
имеющие 33 свидетельства на определение вида деятельности в племенном
животноводстве (5 племенных заводов, 27 племенных репродукторов, 1
генофондное хозяйство), выданных Минсельхозом России.
В 2021 году получила свидетельство на разведение племенных
сельскохозяйственных животных ООО «Саянская Ока» Окинского района –
племенной репродуктор по разведению яков окинской породы (257 голов, в том
числе ячих – 150 голов).
Племенными организациями республики в 2021 году разводилось 5 пород
крупного рогатого скота, 1 порода яков, 4 породы овец, 2 породы лошадей. Итого
численность племенного маточного поголовья составила 17056 условных голов
(по состоянию на 01.01.2022 года). Открыто 8 дополнительных пунктов по
искусственному осеменению коров: в Еравнинском, Селенгинском (2),
Кабанском, Джидинском, Курумканском, Кяхтинском и Баргузинском районах.
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Численность племенного крупного рогатого скота в республике составляет
32,5 тыс. голов, племенных овец – 26,3 тысяч голов.
С 2020 года ГКУ «Государственная племенная служба Республики
Бурятия» имеет свидетельство регионального информационно-селекционного
центра (РИСЦ) (приказ МСХ РФ от 21.05.20 №271) и свидетельство лаборатории
молекулярно-генетической экспертизы (приказ МСХ РФ от 03.08.20 №445).
В 2021 году сформировано 3589 племенных свидетельств, на крупный
рогатый скот. За пределы Республики Бурятия сформировано и подтверждено: в
Казахстан 2833 племенных свидетельств КРС, Забайкальский край - 7
племенных свидетельств КРС, Амурская область - 40 племенных свидетельств
КРС и в Иркутскую область - 40 племенных свидетельств КРС.
Для изучения общего состояния стад в племенных хозяйствах Республики
Бурятия совместно со специалистами хозяйств и сотрудниками ФГБОУ ВО
БГСХА проведена комплексная оценка продуктивных и племенных качеств
животных с последующей разработкой мероприятий по их дальнейшему
совершенствованию (бонитировка). Всего в республике ежегодно бонитируют
свыше 6о тысяч голов сельскохозяйственных животных.
ГКУ «Государственная племенная служба Республики Бурятия» 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 2021 году просубсидировано
приобретение 410 голов, в том числе КРС мясной – 340 голов, КРС молочный –
51 голова, 19 баранчиков Агинской породы.
В 2021 году завезено:
17 бычков казахской белоголовой породы из ООО «Андриановский»
Республики Хакасия (ООО СП «Тугнуй»),
183 телки калмыцкой породы из ООО «Шигонский Агропромышленный
животноводческий комплекс «Чистый продукт» Самарской области (ООО
«Буян»),
12 бычков казахской и герефордской породы из ООО «Фарм» Целинного
района Алтайского края (СПаК «Уула»),
20 бычков герефордской породы из КФХ «Наука» Алтайского края (ЗАО
«Сутайское»),
20 яков породы сарлык из МУП «Адарган» Республики Тыва ( ООО
«Саянская Ока»),
20 баранчиков из СПК «ПЗ Родина» Забайкальского края (ООО «Бурятская
овца»),
51 голова нетелей черно-пестрой породы из Иркутской области (ООО
«Рубин»).
В 2021 году промышленный вылов водных биоресурсов на водоемах
Республики Бурятия осуществляли 21 субъект предпринимательства с общей
численностью 282 работника.
Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
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малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации – 20 общин и 1 ассоциация КМНС в количестве 1019 человек.
Добыча водных биоресурсов по видам рыболовства (промышленное и
традиционное) за 2021 год составила 1600 тонн, что на 1,2% выше уровня 2020
года. Произведено рыбной продукции 2202,7 тонн, что на 1,3 % ниже уровня
2020 года. Снижение производства продукции обусловлено уменьшением закупа
океанического сырья рыбоперерабатывающими предприятиями республики.
Ассортимент выпускаемой рыбной продукции составляет около 300
наименований, мороженая, соленая, копченая, вяленая, пресервы, снеки, нарезки
различаются по видам разделки, посола, обработки, пресервы в различных
соусах и добавках.
В рамках национального проекта «Экология» с 2021 года началась
реконструкция и модернизация Большереченского и Селенгинского
рыбозаводов. Общий объем финансирования - 800 млн. рублей.
Выпуск личинок байкальского омуля при искусственном воспроизводстве
за пять лет (с момента запрета вылова омуля) увеличен с 55 до 892 млн. штук. В
2021 году на инкубацию было заложено рекордное количество икры
байкальского омуля -1 млрд. штук.
В 2021 году на территории Республики Бурятия проведено 1,3 млн.
диагностических исследований на инфекционные и паразитарные болезни
животных, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
В ходе проведенных исследований было выявлено больных и положительно
реагирующих животных по заразным, в том числе особо опасным болезням
животных - 356 животных, из них на лептоспироз - 26 КРС, на лейкоз КРС - 25
голов, на эмфизематозный карбункул - 2 головы КРС, на трихинеллез диких
животных - 1 медведь, на бешенство - 3 лис, 1 КРС, заразный узелковый
дерматит - 298 голов.
В связи с чем, зарегистрировано за указанный период 15 неблагополучных
пунктов по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, в том
числе по лептоспирозу - 2 пункта, лейкозу -3 пункта, эмфизематозному
карбункулу КРС 2 пункта, бешенству диких животных - 4 пункта, в том числе 1
переходящий с 2020 года, бешенству КРС - 1 пункт, по трихинеллезу диких
животных - 1 пункт, заразному узелковому дерматиту - 2 пункта.
После проведения комплекса оздоровительных ветеринарно-санитарных
мероприятий за текущий период оздоровлено 9 пунктов.
В неблагополучных пунктах организованы и проводятся мероприятия по
недопущению распространения и ликвидации заболеваний в строгом
соответствии с действующим ветеринарным законодательством и в
установленные сроки.
4.2.2. Повышение уровня обеспеченности республики продукцией
растениеводства
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Целевой показатель
Объем производства продукции растениеводства в
товарном секторе (СХО, К(Ф)Х и ИП), в % к уровню
2017 года в сопоставимых ценах
Обеспечение финансирования на обновление
техники и оборудования, млн. рублей

2021 год
План
Факт
128,8

211,3

80

145,6

Объем производства продукции растениеводства в товарном секторе в
ценах 2017 года в 2021 году составил 2,4 млрд. рублей, что в 2,1 раза больше
уровня 2017 года.
В 2021 году на поддержку отрасли растениеводства из двух уровней
бюджета направлено 377,8 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета –
81,4 млн. рублей, из республиканского – 296,4 млн. рублей.
В результате 30 хозяйств увеличили посевную площадь на 7,4 тысяч га за
счет залежных земель. Из них 8 хозяйств получили государственную поддержку
в размере 15 млн. рублей из республиканского, увеличив посевную площадь на
3 тыс. га.
Для увеличения роста урожайности сельскохозяйственных культур
применяются такие меры государственной поддержки, как субсидирование
части затрат на подготовку чистых паров, на оказание погектарной поддержки,
на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений для
семеноводческих хозяйств.
Базовые ставки субсидирования погектарной поддержки в 2017 и 2018
годах различаются по сельскохозяйственным культурам. Начиная с 2019 года
только по зерновым и кормовым культурам базовые ставки дифференцируются
в зависимости от страхования посевов. С 2020 года в зерновом производстве к
базовой ставке субсидирования прибавляется ставка в зависимости от
урожайности.
Так в 2021 году, базовая ставка «погектарной» поддержки составила – 1200
рублей на 1 гектар, сверх которой применялись ставки к урожайности зерновых
культур и за страхование посевов 316 рублей на гектар. Хозяйства с
урожайностью от 15 до 18 ц/га получили дополнительно 250 рублей на гектар,
от 18 ц/га и выше – 315 рублей на гектар.
В 2021 году во всех категориях хозяйств фактический валовый сбор
зерновых и зернобобовых в весе после доработки составил 122,6 тысячи тонн,
что на 37,2 % выше уровня 2020 года, а средняя урожайность зерновых выросла
с 14,6 ц/га в 2020 году до 18,7 ц/га в 2021 году.
Наибольший валовый сбор и средняя урожайность зерновых отмечается в
Бичурском районе – 22,3 тысяч тонн и 21,9 ц/га соответственно.
В уборке зерновых культур задействованы 248 зерноуборочных комбайна.
В 2021 году сельхозпроизводителями республики на уборочные работы
приобретено 13 единиц комбайнов, в том числе 10 единиц современных
зерноуборочных, 3 единицы кормоуборочных.
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На возмещение части затрат на приобретение элитных семян и на
приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности из двух уровней бюджета направлено в 2021 году
– 41,9 млн. рублей. Площадь посевов, занятая элитными семенами, составила
около 4,3 тыс. га, что на 48% больше по сравнению с 2020 годом.
Сельхозтоваропроизводителями обновлена сельскохозяйственная техника
и оборудование в количестве 240 ед. на общую стоимость 308,8 млн. рублей.
Государственная поддержка из республиканского бюджета выплачена в размере
145,7 млн. рублей. Возмещение затрат на приобретение техники и оборудования
составило 30%, 50% и 90%.
Приобретено 69 единицы тракторов, из них 8 энергонасыщенных, кроме
того, 3 кормоуборочных комбайна, 10 зерноуборочных комбайнов, 158 единицы
навесной и прицепной почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники.
Исходя из сезонной нагрузки, данными агрегатами за смену можно
произвести посев на площади 3815 га (из расчета 1 смена - 10 часов). По
техническим характеристикам, имеющихся в наличии посевных комплексов,
можно засеять 57225 га или 66,5% от площади посева зерновых культур.
В целях развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в
2021 году реконструированы и введены в эксплуатацию:
- Гэгэтуйская оросительная система и отдельно расположенное ГТС
водохранилища на реке Гэгэтуй на площади 1008 га в Джидинском районе,
стоимость работ составила 111,2 млн. рублей;
- Волковская оросительная система на площади 220 га в Баргузинском
районе, стоимость работ составила 38,2 млн. рублей;
- Разгонская оросительная система на площади 152 га в Курумканском
районе, стоимость работ составила 51,7 млн. рублей;
- Курумканская осушительно-оросительная система на площади 494 га,
стоимость работ составила 91,6 млн. рублей
В 2021 году государственную поддержку в виде субсидирования 75 %
затрат на строительство и реконструкцию оросительных систем получила ООО
«Гарантия-2». Хозяйство ввело в эксплуатацию 67,02 га мелиорируемых земель,
провело культуртехнические работы на площади 134,4 га. Общая площадь
согласно проектно-сметной документации – 480 га. Урожайность на таких
землях увеличивается: в кормопроизводстве – в 2,3 раза, по картофелю и овощам
– в 1,7 раза. На эти цели из двух уровней бюджета было направлено 11,8 млн.
рублей. Заявки на получение государственной поддержки от других организации
не поступало.
На развитие садоводства в 2021 году из двух уровней бюджета направлено
2063 тыс. рублей, в т.ч. на закладку сада площадью 7,99 га направлено 1478 тыс.
рублей (в 2 раза больше уровня 2020 г.), на работы по уходу за садом площадью
6,67 га направлено 585,7 тыс. рублей (в 2,2 раза меньше уровня 2020 г.).
В 2021 году Минсельхозпродом РБ реализовано 3 инвестиционных
проекта:
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ООО КФ «Амта» «Модернизация производства и увеличение объема
производства кондитерских изделий»;
ООО «Гарантия-2» Ввод в оборот 3500 га сельскохозяйственных земель
Кабанском районе Республики Бурятия для выращивания пшеницы и ячменя
ООО «Баян» расширение действующей молочно-товарной фермы на 200
голов.
Инвестиции в основной капитал по оценкам составил 1,2 млрд. рублей, что
в два раза выше уровня 2020 года.
В целях увеличения объемов производства и экспорта продукции АПК
реализуется 9 инвестиционных проектов на общую сумму более 6 млрд. рублей.
1. Инвестиционный проект «Строительство тепличного комплекса в
Республике Бурятия», инициатором является ООО «Тепличный комплекс
«Гусиноозерский». Основные параметры: объем инвестиций - 3250 млн. рублей,
мощность тепличного комплекса - 9 тыс. тонн овощей в год, создание 187 новых
рабочих мест, срок реализации до 2040 года. В 2021 году кредитным комитетом
АО «Россельхозбанк» одобрена заявка и установлен лимит финансирования.
Одним из условий кредитования является вложение собственных средств в
размере 25% от общей суммы инвестиций.
2. Инвестиционный проект «Строительство комбинированного картофеле
и овощехранилища в Кабанском районе». Инициатором является ООО
«Гарантия-2». Основные параметры: объем инвестиций – 360 млн. рублей, общая
площадь здания 13,6 тыс. кв. м. (емкость 20 тыс. т: 12 тыс. т. картофеля, 8 тыс. т.
овощей), создание 15 новых рабочих мест. В настоящее время предприятием
определен земельный участок, разработана проектно-сметная документация и
получено положительное заключение государственной экологической
экспертизы.
3. Инвестиционный проект «Строительство второй очереди АО
«Свинокомплекс «Восточно - Сибирский». Основные параметры: объем
инвестиций - 1,495 млрд. рублей, увеличение производственных мощностей с 18
тыс. т. до 27 тыс. т., создание 116 новых рабочих мест. Проект находится на
стадии завершения строительства. В 2021 году создано 8 рабочих мест.
4. «Развитие мясного скотоводства и производства говядины в Республике
Бурятия на 2019-2028 годы». Инициатором является ООО «Буян». Основные
параметры: объем инвестиций - 401 млн. рублей, создание 93 новых рабочих
мест. Проект предусматривает увеличение маточного поголовья крупного
рогатого скота до 5000 голов и общего поголовья до 12000 голов, увеличение
объема выпуска мяса и мясной продукции в убойного весе до 772 тонн к 2028
году, увеличение племенной продажи до 1500 голов. В 2021 году подписано
дополнительное соглашение об изменении сроков реализации проекта.
5. «Строительство кондитерской фабрики для производства тортов с
использованием дикоросов». Инициатором является ООО «КЦ «Березка».
Основные параметры: объем инвестиций 101 млн. рублей, мощность - до 1400 т.
в год, создание 24 новых рабочих мест.
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6. «Ввод в оборот 3500 га сельскохозяйственных земель в Кабанском
районе Республики Бурятия для выращивания пшеницы и ячменя».
Инициатором является ООО «Гарантия-2». Основные параметры: объем
инвестиций - 49 млн. рублей, создание 10 новых рабочих мест. Проект
предусматривает поэтапный ввод в оборот 3500 га и производство до 2400 т
пшеницы и 1600 ячменя в Кабанском районе к 2027 год. В 2021 году создано 5
рабочих мест.
7. «Развитие мясного скотоводства в целях обеспечения бесперебойными
поставками сырья убойных пунктов». Инициатором является ООО
«Джидинское». Основные параметры: объем инвестиций - 30 млн. рублей,
создание 7 новых рабочих мест. Планируется создание в с. Гэгэтуй Джидинского
района современной откормочной площадки стойлового привязного содержания
для КРС вместимостью до 800 голов.
8. «Организация племенного репродуктора по выращиванию и откорму
молодняка крупного рогатого скота». Инициатором является ООО
«Мясооптторг». Основные параметры: объем инвестиций - 321 млн. рублей,
создание 28 новых рабочих мест. Планируется выращивание и реализацию
крупного рогатого скота до 3296,8 т в живом весе в год.
9. «Организация крупноузловой сборки граблей валковых ворошилок и
тракторных погрузчиков универсальных в г. Улан-Удэ» (в перспективе сборка
сенокосилок и тракторов «Беларус»). Объем инвестиций - 20,0 млн. рублей. Срок
реализации проекта - 5 лет. Количество новых рабочих мест – 10 человек.
С 2020 года реализуется государственная программа Республики Бурятия
«Комплексное развитие сельских территорий Республики Бурятия», в основу
которой заложены оценка состояния всех сельских территорий Республики
Бурятия по основным направлениям, определяющим уровень комфорта жизни
граждан, и предусмотрены мероприятия направленные на решение задач по
улучшению жилищных вопросов населения, обеспечению социальной и
инженерной инфраструктурой, благоустройству сельских населенных пунктов.
В 2021 году по направлению «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих на сельских территориях» улучшили жилищные условия 5 семей
(324 кв.м.) на общую сумму 9,1 млн. рублей.
Завершено строительство спортивной площадки с искусственным
покрытием в с. Шергино Кабанского района, рассчитанной на 1500 человек.
Проложено 2 водовода в с. Кырен и в п. Аршан Тункинского района
протяженностью 5,5 км и 7,4 км соответственно. Построена поликлиника на 200
посещений в сутки в с. Тарбагатай.
В рамках направления «Развитие инженерной инфраструктуры на
сельских территориях» завершено строительство водоснабжения микрорайона в
с. Кабанск протяженностью 6,45 км. проекта «Комплексное жилищное
строительство микрорайона в северной части с. Кабанск Кабанского района».
Проведен капитальный ремонт:
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3 объекта сферы образования в с. Выдрино Кабанского района (Дом
детского творчества, детский сад и школа), которые ежедневно посещают 890
детей,
2-х домов культуры (с. Хандала Кабанского района и у. Хужиры
Тункинского района), для каждого из объектов приобретен автобус,
зданий Центра дополнительного образования (на 70 мест), Центральной
библиотеки (217 мест) в г. Закаменск, дома культуры (150 мест) в с. Холтосон
Закаменского района,
здания Районного дворца культуры и введены в эксплуатацию электросети
в трех микрорайонах города Закаменск.
В Закаменском районе приобретены 6 транспортных единиц для объектов
образования и культуры, а также мобильный медицинский комплекс для
обслуживания фермерских точек.
4.2.3. Модернизация и повышение эффективности, конкурентоспособности
организаций пищевой и перерабатывающей промышленности
Целевой показатель
Объем отгруженной продукции пищевой и
перерабатывающей промышленности, в %, в
сопоставимых ценах к предыдущему году
Объем производства мяса свинины, тыс. тонн в
живом весе в год (АО «Свинокомплекс «ВосточноСибирский»)

2021 год
План
Факт
101,0

102,1

20,7

22,5

По данным статистики за 2021 год предприятиями пищевой и
перерабатывающей промышленности отгружено пищевой продукции в
действующих ценах на сумму 11,4 млрд. рублей, что составляет 108,3 % в
сопоставимых ценах к уровню 2020 года, в том числе:
пищевой продукции – 10,9 млрд. рублей (107,5%);
напитков – 415,9 млн. рублей (132,9%).
По виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов»
индекс производства составил 102,1%, «Производство напитков» - 107,1%.
Рост индекса производства пищевых продуктов обеспечен ростом объемов
производства:
молока, кроме сырого (118,7 %). Рост объемов производства у ООО
«Берилл» на 3,1 %, КФХ Черных Е.Н. на 31,2 % и т.д.;
продуктов кисломолочных (130,8 %) за счет ООО «Бичурский маслозавод»
на 102,2 % и др.;
мясо и субпродукты пищевые убойных животных (121 %) за счет роста
объемов ООО «Петропавловский мясокомбинат» (113,7 %), АО «Свинокомплекс
«Восточно-Сибирский» (125,4 %), и др.;
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полуфабрикатов мясных (104,2 %) за счет увеличения объемов
производства на ООО «БМПП «Катюша» на 63,3 %, ООО «Хоол+» на 12,8 %,
СППОК «Закамна-агропродукт» на 22 %, ООО «Бурятмяспром» на 7,8 % и др.
кондитерских изделий (113,9 %). Рост производства обеспечен ИП
Сокольниковым Е.Л. (117,9 %), ИП Артющенко «Кондитерские истории» (118,5
%), АО «Бурятхлебпром» (109,6 %), ООО «Хлебушек» (120,2 %) и др.;
хлеба и хлебобулочных изделий (106,1 %). Рост производства хлеба и
хлебобулочных изделий обеспечен ООО «МПК «Экофуд» (156,5 %), ООО
«Хлебушек» (132 %) и др.;
плодоовощные консервы (121,8 %) ООО «Бурятконсервпром».
Рост индекса производства напитков обеспечен ростом объемов
производства:
напитков безалкогольных (107,4 %) у ООО «Аквабур» на 3,6 %, ООО
«Аква» на 9 %, ООО «Аква-Вита» на 21,4 %;
воды минеральной (121,3 %) у ООО «Аква» на 34,9 %, ООО «Аква-Вита»
на 25,8 %.
Активно ведется работа по техническому перевооружению отрасли. В 2021
году объем инвестиций в основной капитал организаций пищевой и
перерабатывающей промышленности, по предварительным данным, составил
230,0 млн. рублей.
В 2021 году реализованы следующие проекты:
1. Открыты
колбасные
производства
в
ООО
«Бурятское
мясоперерабатывающее предприятие «Катюша» (г. Улан-Удэ).
2. Увеличены производственные мощности ООО «Закаменский
мясокомбинат» (г.Улан-Удэ), ООО «Бурятмястторг» (Бичурский район), ООО
«Буян» (г.Улан-Удэ).
3. СПОК «Дагдан» приобретен модульный цех по переработке мяса яков
(Окинский район).
4. Открыты новые убойные пункты в Бичурском районе ООО «Бичуралес» (Бичурский район), СПОК «Одон» (Мухоршибирский район), СПОК
«Номин» (Кижингинский район).
5. ООО «Кондитерская фабрика «Амта» введена в эксплуатацию линия
немецкого производства «БёрнкЛекао» производительностью 518 кг/час и
разработана новая линейка конфет – кедровый грильяж «Байкальские легенды»;
6. Увеличены
производственные
мощности
по
производству
высокорецептурных кондитерских изделий ООО «Березка».
7. Реализован проект по организации нового производственного
помещения ООО «Хлебушек».
8. Приобретено современное фасовочное оборудование на ООО
«Бичурский маслозавод» и ООО «Торговый дом «Молоко Бурятии».
9. Открыто новое и единственное в республике предприятие по
производству мороженого ООО «Палетас Рус».
10. Организованы новые производства по переработке дикоросов в
Баргузинском районе ИП Попов А.И., в г.Улан-Удэ – ООО «Надежда» и др.
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17 - 18 сентября 2021 года при поддержке АО «Россельхозбанк» проведен
Российский фестиваль фермерской еды «Свое». На центральной площади г. Улан
- Удэ была представлена фермерская продукция 76-ти участников из 16-ти
муниципальных образований Республики Бурятия. В ходе фестиваля было
реализовано продукции на рекордную для подобных мероприятий сумму - 8,5
млн. рублей.

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 27,0
2017 году
Оборот розничной торговли, млрд. рублей в ценах
170,0
2017 года
Объем платных услуг, млрд. рублей в ценах 2017
37,7
года

27,0*
176,4
42,3

*оценка Минпромторг РБ

Оборот розничной торговли за 2021 год составил 219,0 млрд. рублей или
102,7 % к 2020 году. Прирост оборота (22,2 млрд. рублей) за 2021 год на 75,4 %
достигнут за счет изменения розничных цен и на 24,6 % – за счет увеличения
физической массы товара.
Увеличение оборота розничной торговли за 2021 год по сравнению с 2020
годом отмечалось по микропредприятиям – на 0,6 % и по индивидуальным
предпринимателям, реализующим товары вне рынка и ярмарок – на 6,4 %.
Оборот розничной торговли в 2021 году на 43,4% формировался
торгующими организациями, из них 25,0 % обеспечивали малые предприятия,
включая микропредприятия. В структуре оборота розничной торговли доля
индивидуальных предпринимателей, реализующих товары вне рынка, равнялась
56,6 %, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках – 0,1 %.
С учетом темпов в 2018-2020 гг. оборот розничной торговли в ценах 2017
года сложился в объеме 176,4 млрд. рублей.
В республике действующая розничная торговая сеть достаточно развита и
представлена торговыми предприятиями различных форматов. По состоянию на
1 января 2022 года торговую деятельность на розничном рынке республики
осуществляют 6298 торговых объекта (в конце 2020 года было 6235 торговых
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объектов). Общая торговая площадь составляет 827,5 тыс. кв.м (в конце 2020
года торговая площадь составляла 742 тыс. кв.м). В сфере торговли занято
порядка 41 тыс. человек (в конце 2020 года численность занятых составляла 42,3
тыс. человек).
По итогам 2021 года объем платных услуг населению составил 49,9 млрд.
рублей или 113,2 % к уровню 2020 года, в ценах 2017 года объем услуг составил
42,3 млрд. рублей при планируемом значении 37,7 млрд. рублей (выполнение –
111,9 %). Наблюдается восстановление рынка платных услуг населению до
пандемийного уровня.
Положительная динамика обеспечена за счет роста объема услуг,
предоставляемых учреждениями культуры в 2 раза, учреждениями физической
культуры и спорта в 1,9 раза, коллективными средствами размещения в 1,8 раза,
транспортными компаниями на 57,7 %, роста объема предоставляемых
юридических услуг на 38,6 %, медицинских услуг на 30,6 %, услуг гостиниц на
28,5 %. В пределах от 3 до 8 % увеличился объем бытовых,
телекоммуникационных, коммунальных и образовательных услуг.
Такой рост услуг связан, прежде всего, с низкой базой по итогам 2020 года
из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции COVID – 19 не только в Бурятии, но и на
территории всей страны. Именно на рынке платных услуг населению
значительно сильнее сказались карантинные меры. Так, из-за введенных
ограничительных мероприятий и приостановке деятельности в условиях
пандемии объем платных услуг населению по итогам 2020 года составил 42,4
млрд. рублей (в ценах 2017 года – 37,3 млрд. рублей) или 88,5 % к уровню 2019
года (РФ – 85,2 %, ДФО – 82,8 %), при этом отрицательная динамика
наблюдалась по всем видам услуг. Наибольшее снижение показали услуги
учреждений культуры – 46,9 %, услуги физической культуры и спорта – 52,5% к
2019 году, услуги специализированных коллективных средств размещения – 54,1
%.
За 2021 год предприятиям выдано 9 дипломом на право маркировки
продукции знаком «Сделано в Бурятии», в том числе ООО «Торговый дом
«Молоко Бурятии» (за 2021 год произведено молочной продукции 5,3 тыс. тонн),
ООО «Закаменский мясокомбинат» (с мощностью 120 тонн в год), ООО
«Байкальский текстильный комбинат» (с мощностью 48 тонн в год). В 3-4
квартале 2020 года выдано 2 диплома предприятиям пищевой и
перерабатывающий промышленности, маркированная продукция которых
фактически стала поступать на полки магазинов в 2021 году. Также,
предприятия, получившие право маркировки продукции знаком «Сделано в
Бурятии» ранее (например, БМП, БХП, БМПК, Хлебные традиции, Аквабур,
Фабрика Селенга, Тимлюйский шифер, Бурятский Фанерный завод «Ольхон»,
Ажур-Текс и другие) в 2021 году нарастили объемы производства. В итоге
суммарная доля этих компаний в общем объеме потребления (реализации)
составила порядка 7% (3,7% - пищевой и перерабатывающий промышленности,
3,3% - ПЛП).
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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.
Ввиду отсутствия финансирования информационная кампания «Сделано в
Бурятии» в 2020-2021 годах не проводилась. В настоящее время выдано 62
диплома предпринимателям на право маркировки продукции знаком «Сделано в
Бурятии».
Учитывая сложную эпидемологическую обстановку в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции в течение 2021 года
мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности и
узнаваемости товаров местного производства (семинары, ярмарки, пресс-туры и
т.п.) не проводились.
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
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
Снижение количества нарушений федерального
законодательства в сфере потребительского рынка,
связанных с незнанием предпринимателями,
производителями,
потребителями
требований
федерального и республиканского законодательства,
% к 2017 году

2021 год
План
Факт

4,353

4,353

на 8%

8%

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
товары первой необходимости и создать межсезонный запас товаров в
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отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Из республиканского
бюджета в 2021 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 4353,0 тыс. рублей
В 2021 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.
Введется активная работа с предприятиями торговли и общественного
питания по соблюдению требований санитарного законодательства,
законодательства в сфере защиты прав потребителей и технического
регулирования, а также повышению культуры обслуживания жителей и гостей
республики.
В 2021 году Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия
проведены
проверки
торгующих
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей по качеству товаров, нарушениям норм и правил торговли. В
ходе проверок выявлено 231 административное правонарушение. В структуре
правонарушений 61,5 % составили нарушения требований технических
регламентов, 13,4 % – нарушения требований по маркировке товаров и
продукции, 7,4 % – продажа товаров, выполнение работ, либо оказание услуг при
отсутствии установленной информации, либо без применения контрольнокассовых машин.
Наложено штрафов на общую сумму 1214,3 тыс. рублей. Больше всего
изъято из оборота сыров (30,6 % к общему количеству проинспектированных
товаров), минеральных вод (36,2 %), молока (16,7 %), табачных изделий (12,5 %),
и обуви (21,0 %).
В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для реализации
потребителями своих прав» Государственной программы Республики Бурятия
«Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и
торговли» в 2021 году проведены «Смотры качества» продовольственных
товаров по видам продукции: хлеб, печенье, напитки безалкогольные
газированные, сосиски молочные, пельмени. Всего исследовано 5 видов
продукции по 5 образцов (25 образцов). В рамках смотра качества были
организованы дегустации продовольственных товаров, реализуемых на
потребительском рынке республики, проведены сравнительные экспертизы и
лабораторные исследования по идентификации продукции, выявлению
контрафактных и фальсифицированных товаров.
Постоянно проводится работа, способствующая повышению правовой
грамотности и информированности населения Республики Бурятия в вопросах
защиты прав потребителей.
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В 2021 году оказана государственная поддержка 179 субъектам малого и
среднего предпринимательства (МСП), осуществляющим деятельность в сфере
торговли на сумму 446,75 млн. рублей, в том числе:
Гарантийным фондом Бурятии оказана поддержка в виде поручительств 36
субъектам МСП, на сумму 236,77 млн. рублей;
Фондом поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия
оказана поддержка в виде микрозаймов 143 субъектам МСП, на сумму 209,98
млн. рублей.
В 2021 году Роспотребнадзором РБ, Центром предпринимательства «Мой
бизнес», Минпромторгом РБ проводились мероприятия, направленные на
повышение правовой грамотности хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность на потребительском рынке Республики Бурятия в том числе
«круглые столы», пресс-конференций, семинары, вебинары. Также выпускались
статьи в СМИ, видеоролики на телевидении, публиковались материалы в
социальных сетях, на официальных сайтах, проводились массовые рассылки
тематической информации. В итоге за 2021 год проведено 1933 мероприятий (в
2017 году – 1789 мероприятий), рост к уровню 2020 года составил 8%.
5.1.2. Развитие общественного питания
Целевой показатель
Оборот общественного питания, в млрд. рублей в
ценах 2017 года

2020 год
План
Факт
9,5

9,4

Оборот общественного питания за 2021 год сложился в объеме 11,5 млрд.
рублей или 108,1 % в сопоставимых ценах к 2020 году.
Рост оборота общественного питания в 2021 году отмечался по
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства,
включая средние предприятия на 11,3 %, по малым и микропредприятиям – на
2,4 %, по индивидуальным предпринимателям, занятым в общественном
питании – 8,3 %.
Несмотря на восстановление отрасли в 2021 году, с учетом темпов в 20182020 годах оборот общественного питания сложился в объеме 9,4 млрд. рублей
в ценах 2017 года, что ниже планового значения на 0,1 %. Недостижение вызвано
введенными ограничениями, связанные с COVID-19, предприятия
общественного питания могли работать только в формате доставки блюд или
обслуживания навынос, установлен запрет на проведение банкетов. Запрет был
установлен в периоды с 29.03.2020 по 30.09.2021 г., с 30.10.2021 по 01.12.2021 г.
Ограничения сняты с 1 декабря 2021 года.
По состоянию на 1 января 2022 года в республике действует 946
предприятий (в том числе г. Улан-Удэ – 463), оказывающих услуги
общественного питания на 55456 посадочных места (в конце 2020 года было 986
объектов на 57916 посадочных места). Обеспеченность населения услугами
общественного питания по республике составляет 56 посадочных мест на 1000
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человек это выше, чем средний показатель по стране (норматив 40 посадочных
мест для города и 20 для села). Численность занятых в данной отрасли составляет
19,5 тыс. человек (в конце 2020 года численность занятых составляла 20 тыс.
человек).
Несмотря на ограничения в 2021 году, предприятия общественного
питания приняли активное участие в следующих мероприятиях:
фестиваль «Бузын Баяр» (праздник бууз), в рамках национального
праздника Сагаалган;
фестиваль «Кухня великого хана», в рамках туристского проекта Недели
туризма на Великом Шелковом пути, идеей фестиваля являлось адаптация
рецептов из книги «Кухня великого хана Туг Тэмура» 1330 года в современной
интерпретации для ресторанов города Улан-Удэ, создание высокой бурятской
кухни и повышения узнаваемости бурятских шеф-поваров.
В 2021 году оказана государственная поддержка 19 субъектам МСП,
ведущим деятельность в сфере общественного питания на сумму 26,66 млн.
рублей, в том числе:
Гарантийным фондом Бурятии оказана поддержка в виде поручительства
1 субъекту МСП, на сумму 4,0 млн. рублей;
Фондом поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия
оказана поддержка в виде микрозаймов 18 субъектам МСП, на сумму 22,66 млн.
рублей.
5.1.3.

Развитие бытовых услуг

Основная цель развития бытовых услуг - повышение качества услуг,
направленных на обеспечение роста спроса населения.
Целевой показатель
Количество предприятий бытового обслуживания,
ед.
Объем бытовых услуг, млрд. рублей в ценах 2017
года

2021 год
План
Факт
3310
3525
6,4

6,7

Объем бытовых услуг за 2021 год составил 8,3 млрд. рублей или 107,2% к
уровню 2020 года, с учетом темпов 2018-2020 годов – 6,7 млрд. рублей в ценах
2017 года.
В структуре объема бытовых услуг в 2021 году преобладали услуги по
ремонту и строительству жилья и других построек, услуги по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования,
ритуальные услуги, занимая 30,8 %, 23,4 %, 17,0 %, соответственно.
Увеличение объема бытовых услуг отмечается по всем видам (100,4 % 137,9 % в зависимости от вида услуг), за исключением услуг по ремонту, окраске
и пошиву обуви (98,6 %).
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По состоянию на 1 января 2022 года в республике действует 3525
предприятий, оказывающих бытовое обслуживание населению (в конце 2020
года было 3358 предприятий). Численность занятых в данной отрасли составляет
9,5 тыс. человек (в конце 2020 года численность занятых составляла 9,2 тыс.
человек).
На новый уровень вышли услуги по техническому обслуживанию
автотранспортных средств. Помимо традиционных СТО на территории города
действуют официальные дилерские представительства автоконцернов,
специализирующиеся как на продаже автомобилей, так и на техническом
обслуживании и ремонте, сегодня на рынке представлены дилеры 11
автомобильных марок.
Весной 2021 года предприятия сферы ритуальных услуг приняли участие в
форуме «Сибирь — Ритуал» — масштабном отраслевом мероприятии,
призванном объединить опыт специалистов в ритуальной сфере из разных
городов России.
Осенью 2021 года открылся крематорий, который расположился у кладбища
«Южное». Всего в России насчитывается 27 крематориев в 23 городах. Тот, что
заработал в Улан-Удэ, – единственный между Новосибирском и Хабаровском.
Стимулирование развития указанных отраслей проводилось за счет
всесторонней помощи, в том числе поддержка в виде предоставления
микрозаймов под льготный процент, поручительство по банковским кредитам и
т.п.
В 2021 году оказана государственная поддержка 8 субъектам малого и
среднего предпринимательства (МСП), ведущим деятельность в сфере бытовых
услуг на сумму 11,95 млн. рублей, в том числе:
Гарантийным фондом Бурятии оказана поддержка в виде поручительства
2 субъектам МСП, на сумму 4,3 млн. рублей;
Фондом поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия
оказана поддержка в виде микрозаймов 6 субъектам МСП, на сумму 7,65 млн.
рублей.
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
Количество койко-мест в коллективных средствах
размещения, тыс. ед.

2021 год
План
Факт
13,7

21,2

В туристской отрасли Бурятии работают 26 туроператоров, 70 турагентств,
475 коллективных средств размещения вместимостью 21 226 мест, из них 167
КСР классифицировано.
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В целях развития туристической инфраструктуры, гостиничного бизнеса в
Республике Бурятия ведется работа по созданию благоприятных условий для
реализации крупных инвестиционных проектов в сфере туризма. Сформированы
инвестиционные площадки, обеспеченные необходимой инженерной
инфраструктурой, льготными налоговыми режимами, поддержкой институтов
развития.
Самой крупной инвестиционной площадкой является ОЭЗ «Байкальская
гавань» в Прибайкальском районе. В ОЭЗ за счет бюджетных средств построено
47 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры стоимостью 2,7 млрд.
рублей.
Резидент ОЭЗ ООО «Грин Флоу Байкал» завершил прохождение всех
государственных экспертиз и получил разрешение на строительство объекта.
Открытие строительной площадки состоялось 30 октября 2021 года. В
соответствии с проектом на участке «Турка» ОЭЗ «Байкальская гавань» будет
построен отель на 153 номера, будет создано более 150 рабочих мест.
Объем привлеченных средств из внебюджетных источников по проекту
ООО «Грин Флоу Байкал» составил 72,5 млн. рублей.
В 2021 году появился новый резидент ОЭЗ - ООО «Космос Отель Байкал».
Согласно проекту на территории участка «Бухта Безымянная» ОЭЗ «Байкальская
Гавань» будет построен многофункциональный комплекс премиального класса
(Luxury) под брендом «Cosmos Collection» на 400 номеров.
Объем инвестиций в создание туристической инфраструктуры,
привлеченных из внебюджетных источников, составил 81,3 млн. рублей, в том
числе на строительство баз отдыха, гостевых домов, кемпингов общей
вместимостью 117 мест, благоустроенных туалетов, ограждения, спортплощадок
и пр.
Компания ООО «Курорты Бурятии» осуществляет работу по
модернизации курортов «Аршан» и «Горячинск». Курорт «Горячинск» включен
в Территорию опережающего развития «Бурятия», ООО «Курорты Бурятии»
увеличил запланированный объем инвестиций в развитие курорта в 5 раз до 1,74
млрд. рублей.
28 сентября 2021 года ООО «Курорты Бурятии» подписано соглашение о
намерениях реализации инвестиционного проекта по развитию курорта
«Аршан» на сумму 1,6 млрд. рублей.
6 апреля и 28 сентября 2021 года в рамках реализации дорожной карты по
повышению конкурентоспособности туристического кластера Республики
Бурятия совместно с ПАО Сбербанк проведены роад-шоу туристического и
инвестиционного потенциала, организованные с целью продвижения
Байкальского макрорегиона, поиска новых партнеров и заключения
инвестиционных соглашений. В мероприятиях приняли участие не менее 200
компаний.
Для субъектов малого предпринимательства организованы краткосрочные
обучающие семинары, мастер-классы, тренинги (порядка 20 - 30 мероприятий).
168

Представители Бурятии стали победителями федеральных конкурсов
профессионального мастерства:
проект «Бурятия больше, чем Байкал» объявлен победителем Премии
Правительства Российской Федерации 2021 года в области туризма;
гид-экскурсовод Наталия Мясникова заняла 3 место в номинации «Лучший
экскурсовод (гид)» по итогам конкурса «Лучший по профессии в индустрии
туризма» и вошла в тройку лучших гидов России;
Анна Масличенко и Дмитрий Мункоев прошли в финал всероссийского
конкурса «Мастера гостеприимства» (на президентской платформе «Россия –
страна возможностей») с проектами по организации событийного мероприятия
на зимнем Байкале и по продвижению экологического туризма на территории
национального парка «Тункинский».
2 участника от Республики Бурятии стали победителями Всероссийского
образовательно-туристического конкурса «Страна открытий» - Дарья Суркова,
16 лет, из с. Курумкан в номинации «Урбанистика» с роликом о своей малой
родине и Андрей Патласов, 15 лет, из г. Кяхта в номинации «Креативные
индустрии» с роликом о творческой студии для школьников;
2 маршрута от Бурятии стали победителями Всероссийского проекта
Агентства стратегических инициатив по проектированию концептуальных
туристических маршрутов «Открой свою Россию»: «Бурятия в лицах. Энергия
Байкала» и «Тункинская долина. Путь здоровья от Байкала до Хубсугула» (2
маршрута рекомендованы Ростуризмом к получению статуса «Национальный
брендовый маршрут» - «Бурятия в лицах. Энергия Байкала» и «НеобыЧАЙная
Бурятия»).
В Республике Бурятия действуют 3 сертифицированных туристических
маршрута: «Легенды Бурятии», «Степной кочевник», «Тунка заповедная».
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
Количество туристских прибытий, тыс. человек
Объем услуг, оказанных туристам, млрд. рублей

2021 год
План
Факт
210,0
287,6
1,6
2,9

В 2021 году количество размещенных в коллективных средствах
размещения Республики Бурятия составило 287,6 тыс. человек, что на 3,3 %
больше, чем за 2020 год (278,2 тыс. человек).
Объем платных услуг, оказанных туристам, составил 2,9 млрд. рублей, что
на 30,7 % больше, чем за 2020 год (2,2 млрд. рублей).
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В 2021 году принят Национальный проект «Туризм и индустрия
гостеприимства». Байкальский регион включен в одну из 11 туристических
макротерриторий России, на которых будет осуществлено туристическое
территориальное планирование. Подписано Соглашение по долгосрочному
взаимодействию Правительства Республики Бурятия и акционерного общества
«Корпорация «Туризм. РФ».
5.2.1. Комплексное развитие инфраструктуры туризма с учетом
минимизации экологического ущерба
Целевой показатель
Годовой объем привлеченных средств из
внебюджетных источников финансирования (на
развитие ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»), млн.
рублей
Годовой объем финансовых средств, привлеченных
на создание комплекса обеспечивающей и
инфраструктуры кластера («На Великом Чайном
пути»), млн. рублей

2021 год
План
Факт
10,0

72,5

192,9

192,9

В целях развития туристической инфраструктуры, гостиничного бизнеса в
Республике Бурятия ведется работа по созданию благоприятных условий для
реализации крупных инвестиционных проектов в сфере туризма.
Самой крупной инвестиционной площадкой является ОЭЗ «Байкальская
гавань» в Прибайкальском районе. В ОЭЗ за счет бюджетных средств построено
47 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры стоимостью 2,7 млрд.
рублей.
Резидент ОЭЗ ООО «Грин Флоу Байкал» завершил прохождение всех
государственных экспертиз и получил разрешение на строительство объекта.
Открытие строительной площадки состоялось 30 октября 2021 года. В
соответствии с проектом на участке «Турка» ОЭЗ «Байкальская гавань» будет
построен отель на 153 номера, будет создано более 150 рабочих мест.
Объем привлеченных средств из внебюджетных источников по проекту
ООО «Грин Флоу Байкал» составил 72,5 млн. рублей.
В 2021 году появился новый резидент ОЭЗ - ООО «Космос Отель Байкал».
Согласно проекту на территории участка «Бухта Безымянная» ОЭЗ «Байкальская
Гавань» будет построен многофункциональный комплекс премиального класса
(Luxury) под брендом «Cosmos Collection» на 400 номеров.
На южном побережье Байкала в пос. Выдрино компанией ООО «Славное
море» планируется реализация инвестиционного проекта по созданию
туристического кластера. 2 сентября 2021 года в рамках Восточного
экономического форума подписано соглашение с компанией «Славное море» по
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реализации проекта по строительству гостиницы и портовой инфраструктуры.
Работы планируется завершить в 2025 году.
С 2019 года в рамках подпрограммы «Туризм» государственной
программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика» реализуется проект по созданию туристского кластера «На Великом
Чайном Пути». В 2021 году в рамках реализации проекта завершена
реконструкция автомобильной дороги Тохой - Турбаза «Щучье Озеро» - Родник
в Селенгинском районе. Общая стоимость проведенных работ составляет 567,9
млн. рублей, в том числе в 2021 году израсходовано 192,9 млн. рублей.
Объем инвестиций в создание туристической инфраструктуры,
привлеченных из внебюджетных источников, составил 81,3 млн. рублей, в том
числе на строительство баз отдыха, гостевых домов, кемпингов общей
вместимостью 117 мест, благоустроенных туалетов, ограждения, спортплощадок
и пр.
В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в период 20122017 годы осуществлялось создание АТК «Байкальский» и ТРК «Подлеморье».
Финансирование кластеров за счет бюджетных средств в настоящее время не
осуществляется.
В рамках создания АТК «Байкальский» продолжается поиск инвесторов.
В рамках создания ТРК «Подлеморье» в период 2012-2018 годы
реализация мероприятий завершена. Якорным инвестором (ИП Асалханова
А.Л.) в период 2012-2018 годы инвестором построен гостевой комплекс «Сагаан
Морин», включающий 4 гостевых дома, 6 деревянных юрт, проведено
благоустройство территории, в том числе асфальтирование, освещение,
построены велосипедные дорожки, 3 спортивных зала в том числе бассейн,
аквапарк, гостиничный комплекс «Олькор».
5.2.2. Повышение качества и конкурентоспособности туристского
продукта Республики Бурятия
Целевой показатель
Доля специалистов, прошедших повышение
квалификации и переподготовку, в общей
численности занятых в сфере туризма, %
(нарастающим итогом)
Численность работников в сфере туризма, тыс.
человек

2021 год
План
Факт
23,0

23,0

2,55

2,804

6 апреля и 28 сентября 2021 года в рамках реализации дорожной карты по
повышению конкурентоспособности туристического кластера Республики
Бурятия совместно с ПАО Сбербанк проведены роад-шоу туристического и
инвестиционного потенциала, организованные с целью продвижения
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Байкальского макрорегиона, поиска новых партнеров и заключения
инвестиционных соглашений. В мероприятиях приняли участие не менее 200
компаний.
С целью повышения качества и конкурентоспособности туристического
продукта Республики Бурятия продолжена работа по субсидированию и
грантовой поддержке субъектов туристической деятельности:
По результатам конкурса, проведенного Федеральным агентством по
туризму в декабре 2020 года, поддержано 17 предпринимательских инициатив из
Бурятии по развитию внутреннего туризма на общую сумму 47,8 млн. рублей.
Все проекты, получившие федеральную грантовую поддержку, успешно
завершены в 2021 году.
На средства региональной грантовой поддержки поддержано 12 проектов
в сфере внутреннего и въездного туризма на общую сумму 4,14 млн. рублей. Все
проекты успешно реализованы.
За счет средств республиканского бюджета предоставлены субсидии 16
субъектам малого предпринимательства в сфере туризма на общую сумму 7,2
млн. рублей.
В целях развития лечебно-оздоровительного туризма и постковидной
реабилитации граждан предоставлены субсидии двум санаторно-курортным
организациям на возмещение затрат в условиях ухудшения экономической
ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции на общую
сумму 2,9 млн. рублей.
Прошедшим отбор 11 муниципальным образованиям Республики Бурятия
предоставлены субсидии из средств республиканского бюджета на
благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа, на
общую сумму 19,7 млн. рублей.
В 2021 году Республика Бурятия приняла участие в реализации
мероприятий федерального проекта «Повышение доступности туристических
продуктов» Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»:
Результатом эффективного взаимодействия турбизнеса, федеральных и
региональных органов власти явился запуск в 2020 году чартерной программы
TUI Россия в Республику Бурятия. Всего за 2020-2021 годы в Бурятию прилетело
35 рейсов, обслужено 6 тыс. туристов.
В федеральной программе продаж туров по России с кэшбэком приняли
участие 20 гостиниц, 2 санатория и 4 туроператора Бурятии. Курорты «Аршан»
и «Горячинск» продали 1392 путевки на общую сумму 38,4 млн. рублей
Детский культурно-познавательный туристский маршрут «Легенды
Байкала» вошел в перечень культурно-познавательных программ для
школьников России. Министерством культуры Российской Федерации выделена
квота по данному маршруту с количеством участников 660 человек. В период с
14 сентября по 30 октября 2021 года Республику Бурятия посетило 600 детей (60
сопровождающих) из 12 регионов России (Забайкальский край, Алтайский край,
Новосибирская область, Свердловская область, Курганская область, Омская
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область, Кемеровская область, Воронежская область, Челябинская область,
Красноярская область, Хабаровская область, Московская область).
Министерством
туризма
Республики
Бурятия
организовано
профессиональное обучение по программам подготовки специалистов в сфере
туризма Республики Бурятия. На курсах повышения квалификации обучено 132
специалиста, занятых в сфере туризма (экскурсоводы, инструкторы-проводники,
руководители КСР).
Доля специалистов, прошедших повышение квалификации и
переподготовку, составила 23% к общей численности занятых в сфере туризма.
Благодаря вышеуказанным мерам в организациях туристской отрасли
удалось увеличить занятость на 114 человек. Общая численность работников в
сфере туризма составляет 2804 человек.
5.2.3. Позиционирование Республики Бурятия как международного центра
туризма на востоке России
Целевой показатель
Количество выставок, ед.
Численность иностранных туристов, посетивших
Республику Бурятия, тыс. человек
Количество единиц цифрового контента (мобильные
приложения, сайты, агрегаторы), ед.
Количество сертифицированных маршрутов, ед.
(нарастающим итогом)
Количество событийных мероприятий, ед.
Количество
мероприятий,
направленных
на
повышение информированности о туристском
продукте (пресс-туры, ознакомительные туры для
туроператоров), ед.

2021 год
План
Факт
7
7
0

2,945

2

3

2

3

16

17

3

8

С целью позиционирования Республики Бурятия как международного
центра туризма на востоке России, повышения узнаваемости туристских
продуктов республики, установления межрегиональных деловых связей
Министерство туризма РБ и Туристский информационный центр «Байкал»
организована работа регионального стенда на 7 туристских выставках: MITT
(Москва), Интурмаркет (Москва), Байкалтур (Иркутск), а также на выставках в
онлайн-формате «Знай наше Лето», «Знай наше. Дальний Восток», для
представителей турбизнеса из Японии, для китайских туристов совместно с
Ассоциацией «Мир без границ».
Организовано 8 информационных туров по Республике Бурятия для
представителей туроператоров, турагентств, СМИ, блогеров.
В 2021 году проведено 17 событийных мероприятий туристской
направленности:
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международный туристский проект «Сказочный Сагаалган в Бурятии»
(февраль 2021 года);
республиканский интернет-конкурс «Топ-100 достопримечательностей
Республики Бурятия» (февраль 2021 года);
ледовые мотогонки на Байкале «Байкальская миля» (март 2021 года);
роад-шоу туристического и инвестиционного потенциала Республики
Бурятия в г. Улан-Удэ (6 апреля 2021 года);
Дни Венгрии в Бурятии (9 июня-9 июля 2021 года);
гастрономический фестиваль «Кухня Великого хана» (1-20 сентября 2021
года);
Всероссийская конференция по развитию сельского туризма (18-20
сентября 2021 года);
фестиваль фермерской продукции и агротуризма «Свое» под эгидой
Россельхозбанка (17-18 сентября 2021 года);
инаугурация «Самого красивого села России» Посольское Кабанского
района (21 сентября 2021 года);
инаугурация «Самого красивого села России» Хойто-гол Тункинского
района (22 сентября 2021 года);
роад-шоу туристического и инвестиционного потенциала Республики
Бурятия в г. Москва (28 сентября 2021 года);
региональный этап конкурса «Маршрут года» (октябрь 2021 года);
региональный этап конкурса «Туристический сувенир» (октябрь 2021
года);
региональный этап конкурса «Russian Event Awards» по Сибирскому и
Дальневосточному федеральным округам (октябрь 2021 года);
презентация лучших практик Республики Бурятия на Стратегической
сессии по обсуждению единых подходов к развитию туризма и региональных
управленческих практик регионов Дальневосточного федерального округа и
Арктической зоны Российской Федерации в сфере развития туризма в г. Москва
(4 октября 2021 года);
презентация туристического потенциала Республики Бурятия в г. Москва
в отеле «Hilton Garden Inn Красносельская» (21 декабря 2021 года);
открытие первого туристического рейса от авиакомпании «АК Баргузин»
(28 декабря 2021 года).
Создано 3 новых единицы цифрового контента: мобильное приложение
«Мобильный гид по Бурятии» ООО «Жасмин», создание цифрового контента по
Республике Бурятия на туристической платформе RUSSPASS, создание
дашбордов по Республике Бурятия в приложении «Мой турист».
6. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГО КАРКАСА
Основная цель развития инфраструктурного каркаса - обеспечение
доступности, достаточности, надежности и качества инфраструктурных услуг на
всей территории республики.
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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
Доля автомобильных дорог регионального значения,
соответствующих нормативным требованиям, в их
общей протяжённости, %
Доля автомобильных дорог федерального и
регионального значения, работающих в режиме
перегрузки, в их общей протяжённости, %
Доля автомобильных дорог, соответствующих
нормативным
требованиям
в
городской
агломерации, %

2021 год
План
Факт
48,2

48,3

0

0

79,0

79,0

6.1.1. Развитие железнодорожного транспорта
Целевой показатель
Грузооборот, млн. т-км

2021 год
План
Факт
46 500
59 722

С целью развития железнодорожного транспорта введен в эксплуатацию
Дабанский тоннель, проведено обустройство, подведены инженерные сети,
проложены пути, контактный провод, запущен пропуск поездов.
Строительство нового Байкальского тоннеля и второго пути на
лимитирующем участке Дельбичинда – Дабан позволило увеличить его
пропускную способность с 17 до 85 пар поездов в сутки, провозную способность
с 13,2 до 32,4 миллиона тонн грузов в год (в 2,5 раза). Это очень знаковое событие
для экономики Республики Бурятия, поскольку в среднесрочной перспективе
угольные энергетические компании «Интер РАО – Угольный разрез» и СУЭК
планируют к 2024 году увеличить объемы перевозки угля до 15 млн. тонн в год.
Пропускные способности участков Транссибирской и Байкало-Амурской
магистралей в границах Республики Бурятия теперь позволяют обеспечить
перевозку этих перспективных объёмов грузов.
Новый тоннель, несомненно, даст толчок к развитию прилегающих
территорий: открытие новых направлений поставок грузов, разведка новых
месторождений, создание новых рабочих мест. В настоящее время на ВосточноСибирской железной дороге в Иркутской области и Республике Бурятия открыто
более 1500 вакансий.
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В рамках Инвестиционной программы ОАО «РЖД» завершены работы по
строительству пешеходного перехода на станции Онохой. Проводится работа по
введению в эксплуатацию данного объекта, ввод планируется в июне 2022 года.
Проведено удлинение станционных приемно-отправочных путей для отстоя
длинносоставных поездов на ст. Онохой.
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 62,934
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 по решению
Правительства Российской Федерации продлены: ЖДПП «Наушки» - 2023-2024
годы, ДАПП «Монды» - 2023 -2024 годы. 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 декабрь 2022
года. По МАПП «Монды» также началось проектирование, окончание работ
декабрь 2023 года.
6.1.2. Развитие дорожного хозяйства
Целевой показатель

2021 год
План
Факт

Ввод в эксплуатацию автодорог, км (реконструкция
участков
автомобильной
дороги
Улан-УдэТурунтаево-Курумкан-Новый Уоян)

20,5

20,5

Ввод в эксплуатацию автодорог, км (реконструкция
и ремонт мостов, участков дороги Северобайкальск
- Новый Уоян – Таксимо)

9,3

9,4

23

16,25

5,0

9,5

Ввод в эксплуатацию автодорог, км (ремонт
участков
автомобильной
дороги
Улан-УдэРомановка-Чита)
Ввод в эксплуатацию автодорог, км (ремонт
участков автомобильной дороги ГусиноозерскПетропавловка-Закаменск-граница с Монголией))
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В целях улучшения транспортно – эксплуатационных характеристик дорог
и приведения автомобильных дорог к соответствующим нормативным
требованиям в городской агломерации в 2021 году реализовывались
мероприятия в рамках национального проекта «Безопасные качественные
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.
Всего на федеральные, региональные и местные дороги республики в 2021
году направлено 11,7 млрд. рублей, за счет которых построено и
отремонтировано 290 км автодорог и 7 мостов.
На дорогах федерального значения отремонтировано 107 км автодорог и 3
моста, произведено обустройство участков дорог протяженностью 25 км на
сумму 4,7 млрд. рублей
На региональных автомобильных дорогах произведена реконструкция и
ремонт 95 км автодорог и 2 моста протяженностью 173,3 пог.м, в том числе:
капитальный ремонта моста через р. Бурдунка на автодороге
Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией в Джидинском
районе;
капитальный ремонт моста через р. Хамней на км 249+417 автомобильной
дороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией в
Закаменском районе;
проведены работы по обустройству 4-х участков региональных дорог,
проходящих по населенным пунктам (повышение уровня обустройства
автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян км
400+500 - км 401+900 (с.Хонхино) в Курумканском районе, повышение уровня
обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск, км
38- км 40 (п. Онохой) в Заиграевском районе, повышение уровня обустройства
автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка- Чита, км 352-км 354 (с. Исинга) в
Еравнинском районе и в п. Багдарин на а/д Романовка-Багдарин);
реконструкция автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый
Уоян (км 271 – км 291) протяженностью 20,5 км, на завершение работ
республика получила из федерального бюджета 1,0 млрд. рублей
В Улан-Удэ продолжается строительство моста через реку Уда в створе
улиц Сахьянова и 3-я Транспортная (стоимость 7,5 млрд. рублей, лимит 2021
года 1,0 млрд. рублей). Данный мост напрямую свяжет Октябрьский и
Железнодорожный районы столицы Бурятии, тем самым решив проблему
«пробок» на магистральных улицах города.
На автомобильных дорогах местного значения отремонтировано 88 км
автодорог и 2 моста на сумму 1,7 млрд. рублей, в том числе:
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отремонтированы 3 подъезда к новым детским садам и школам (в
Иволгинском районе и в г. Улан-Удэ);
завершены работы по капительному ремонту 2 мостов (через р.
Мухоршибирка в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района, через р. Харауз в
Кабанском районе);
завершены работы по капремонту дорог в с. Орлик Окинского района;
завершены ремонт участков ул. в г. Северобайкальск (ежегодная
субсидия);
выполнена реконструкция автодороги Тохой-Щучье Озеро-Родник в
Селенгинском районе, протяженностью 13 км в рамках ГП «Развитие культуры
и туризма»;
завершены работы по строительству подъезда к с. Далахай в Закаменском
районе (11 км);
выполнен капремонт улиц в с. Багдарин и с. Романовка в Баунтовском
районе;
выполнен капремонт подъезда к Санагинскому Дацану в Закаменском
районе.
В связи с ограниченностью средств, финансирование по ремонту
автомобильной дороги Улан-Удэ – Романовка Чита были перераспределены на
2022 год. Кроме того, по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги
Улан-Удэ-Романовка-Чита, км 357 - км 387 в Еравнинском районе проведено
расторжение государственного контракта, проведена процедура повторных
торгов с реализацией объекта в 2022 году.
В рамках Национального проекта «Безопасные качественные дороги»
осуществлен ремонт местных дорог общей протяженностью 48 км в границах
Агломерации (Прибайкальский, Тарбагатайский, Иволгинский и Заиграевский
районы).
В результате доля протяженности дорожной сети городской агломерации,
соответствующей нормативным требованиям, составила 79%, а региональных
дорог – 48,3%.
Проведены работы по модернизации транспортного комплекса в рамках
развития центров экономического роста в Бурятии. Так, за отчетный год
реализовано два мероприятия: капитальный ремонт трамвайных путей и
приобретение автобусов для города Улан-Удэ.
В рамках развития центров экономического роста в Бурятии общая
протяженность отремонтированных трамвайных путей составила более 2,476 км
одиночного пути на общую сумму 94019,794 тыс. рублей, в том числе 945,21 тыс.
рублей за счет средств республиканского бюджета, 93074,584 тыс. рублей за счет
средств федерального бюджета.
Приобретено 3 автобуса для города Улан-Удэ на общую сумму 27 490 тыс.
рублей, в том числе федеральный бюджет 27215,1 тыс. рублей, республиканский
бюджет – 274,9 тыс. рублей
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6.1.3. Развитие воздушного транспорта с использованием потенциала
международного аэропорта «Байкал»
Целевой показатель
Пассажиропоток, тыс. человек

2021 год
План
Факт
385,0
540,1

В 2021 году международный аэропорт «Байкал» (Улан-Удэ) обслужил 540
094 пассажиров, что на 58% больше, чем в 2020 году (2020 год – 340 997). Такой
показатель пассажиропотока в последний раз был достигнут более 30 лет назад
до распада СССР.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2018 №
215 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения
доступности воздушных перевозок населению и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации» установлен
специальный тариф на воздушные перевозки на маршрутах Москва – Улан Удэ,
Улан-Удэ – Мирный, Улан-Удэ – Жуковский, Улан-Удэ – Екатеринбург, УланУдэ – Новосибирск, Улан-Удэ – Санкт-Петербург, Улан-Удэ – Сочи, Улан-Удэ –
Симферополь.
В настоящее время, воздушные перевозки по субсидированным тарифам
осуществляются на маршрутах Москва – Улан Удэ (авиакомпании «Сибирь» и
«Смартавиа») и Улан-Удэ – Новосибирск (авиакомпания «Сибирь»).
Стоимость авиабилета по субсидированным тарифам на маршруте Москва
– Улан Удэ составляет 6200 рублей и на маршруте Улан-Удэ – Новосибирск –
2500 рублей.
Право на покупку по субсидированным тарифам имеют следующие
категории граждан:
гражданин Российской Федерации в возрасте до 23 лет;
гражданин Российской Федерации - женщина в возрасте свыше 55 лет,
гражданин Российской Федерации - мужчина в возрасте свыше 60 лет;
гражданин Российской Федерации - инвалид I группы любого возраста и
сопровождающее его лицо, лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид
с детства II или III группы, а также лицо, имеющее удостоверение многодетной
семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в
порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021
года № 84 утверждены изменения в Правила, предусматривающие
субсидирование 21 маршрута, которыми могут воспользоваться все граждане
Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на Дальнем
Востоке. В том числе Улан-Удэ - Москва. Величина специального тарифа
(стоимость билета) по направлению Улан-Удэ – Москва установлена на уровне
9200 рублей. Жители Дальнего Востока смогут приобрести авиабилеты по
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специальному сниженному тарифу.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2021 №
1172 утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
организациям воздушного транспорта на осуществление перевозок по
социально-значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа. В
рамках данного постановления с августа 2021 года выполняются рейсы по
маршруту Улан-Удэ – Владивосток. В настоящее время перевезено порядка 6 857
пассажиров. Перевозку по маршруту выполняет единая дальневосточная
авиакомпания «Аврора».
В 2022 году в рамках постановления № 1172 установлен специальный
тариф на воздушные перевозки на маршрутах Улан-Удэ – Владивосток, УланУдэ – Красноярск, Улан-Удэ – Хабаровск, Улан-Удэ – Якутск, Улан-Удэ –
Хужир, Улан-Удэ – Агинское.
Приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 29.10.2021
№ 830-п утверждён перечень маршрутов на 2022 год, субсидируемых
Росавиацией по постановлению Правительства Российской Федерации от 25
декабря 2013 года № 1242, в их числе следующие направления: Улан-Удэ –
Иркутск, Улан-Удэ – Томск, Улан-Удэ – Кызыл, Нижнеангарск – Иркутск,
Таксимо – Иркутск.
Правительством Республики Бурятия проводится работа по дальнейшему
расширению маршрутной сети региональных авиаперевозок. Так, совместно с
аэропортом и авиакомпанией РедВингс в 2021 году был запущен новый рейс
Улан-Удэ-Томск. Объем финансирования из регионального бюджета на 2022
год, по данному маршруту, составляет 15 млн. рублей.
Учитывая социальную значимость авиационных перевозок в северные
районы Бурятии, Правительством Республики Бурятия с мая 2017 года
субсидируются пассажирские перевозки воздушным транспортом в
межмуниципальном сообщении на территории Республики Бурятия.
В 2021 году авиакомпанией «Ангара» выполнялись регулярные
пассажирские перевозки по маршрутам Улан-Удэ – Нижнеангарск – Улан-Удэ и
Улан-Удэ – Таксимо – Улан-Удэ. Объем финансирования на 2021 год составил
62,345 млн. рублей.
В целях организации транспортной доступности населения Баунтовского
эвенкийского района Республики Бурятия в период с мая по ноябрь выполняются
рейсы по маршрутам Багдарин – Уакит, Багдарин – Варваринский, Багдарин –
Усть-Джилинда. Перевозка пассажиров в 2021 году осуществлялась
авиакомпанией ООО «Аэросервис» на воздушных судах типа АН-2. Объем
финансирования на 2021 год составил 5,2 млн. рублей.
Кроме того, с июля 2021 года в летний период возобновлены полеты в
Тункинскую долину по маршруту Улан-Удэ – Кырен – Улан-Удэ. Перевозка
пассажиров осуществляется авиакомпанией ООО «Сибирская легкая авиация»
на воздушных судах типа АН-2 с частотой полетов до 2 в неделю. Объем
финансирования на 2021 год составил 2,924 млн. рублей. В 2021 году перевезено
434 пассажира.
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В ближайшие годы планируется выполнение рейсов до труднодоступных
районов республики по маршрутам: Улан-Удэ – Багдарин, Улан-Удэ –
Закаменск, Улан-Удэ – Курумкан, Улан-Удэ – Орлик.
Кроме того, в 2021 году продолжались работы по реализации
инфраструктурного проекта по строительству нового аэровокзального
комплекса внутренних воздушных линий Международного аэропорта «Байкал»
общей площадью 6629 м2.
В настоящее время разработаны: проектно-сметная документация, проект
планировки территории и проект межевания территории.
Этапы реализации проекта: Этап проектные и изыскательские работы сентябрь 2019 г. - февраль 2022 г.; Этап согласования проектной документации
(прохождение государственной экологической экспертизы и ФАУ
«Главгосэкспертиза России») - сентябрь 2021 г. - июль 2022г.; Этап проведения
процедуры выбора Генерального подрядчика для строительства Объекта - майавгуст 2022 г.; Этап строительства - сентябрь 2022 г. - март 2024 г. Объем
планируемых инвестиций более 2,5 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.
6.1.4. Развитие водного транспорта
В навигационный период 2021 года началась деятельность экологического
судна «Георгий Москалев». По информации Минтранса России (письмо от
27.07.2021 № АП-Д5-24/13488) для обеспечения полного и безусловного сбора
отходов на озере Байкал Минтрансом России и Росморречфлотом
осуществляется внедрение комплексного подхода, включая:
закрепление за южным участком территории озера Байкал станции
«Самотлор»;
закрепление за центральным и северным участками озера Байкал
экологического судна «Георгий Москалев»;
размещение на сайте ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна
внутренних водных путей» графика движения экологического судна с указанием
времени и места приема отходов с судов;
обеспечение контроля исполнения объявленного расписания;
обеспечение соблюдения порядка сдачи судовых отходов.
6.2 . Энергетическая инфраструктура
Основная цель в рамках развития энергетической инфраструктуры полное обеспечение потребностей в энергетических ресурсах, не создавая
ограничений экономическому и социальному развитию Республики Бурятия.
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Целевой показатель

2021 год
План
Факт
171,0
85*

Энергоемкость ВРП, кг у.т./10 тыс. рублей
Удельный расход электрической энергии в
22,68
многоквартирных домах, кВт.ч/кв. м
Удельный расход электрической энергии в
17,79
бюджетных учреждениях, кВт.ч/кв. м
*- оценка Минтранса РБ
Снижение
фактических
показателей
связано
с
эпидемиологическими ограничениями в Республике Бурятия.

22,68*
16,8*
введенными

6.2.1. Развитие распределенной генерации, в том числе на основе
возобновляемых источников энергии, внедрение новых технологий
генерации, хранения и передачи энергии
В 2021 году сетевыми организациями республики в рамках
инвестиционных программ введено 26 МВА трансформаторной мощности,
построено и реконструировано около 163 км линий электропередач.
Выполненные мероприятия обеспечат надежное электроснабжение и создание
условий для подключения к сетям новых потребителей.
Завершен проект по строительству электросетей в Закаменском районе. На
улице Центральной в поселке Хасура и в Закаменске появились современные
комплектные трансформаторные подстанции, а также ВЛ-6кВ и ВЛИ-0,4кВ для
электроснабжения жилых домов.
В Республике Бурятии развивается альтернативная энергетика. В 2020 году
в селе Нижний Торей Джидинского района построена Торейская солнечная
электростанция мощностью 45 МВт, открытие состоялось в марте 2021 года.
Ввод нового объекта это не только вклад в повышение надежности
энергоснабжения, но и новые рабочие места и рост налоговых поступлений в
бюджет Бурятии.
В целях электроснабжения удаленных крестьянских (фермерских)
хозяйств за счет применения технологий солнечной энергетики в Республике
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. В 2021 году 4 крестьянских (фермерских) хозяйства
республики воспользовались государственной поддержкой для компенсации
части затрат на приобретение автономных гибридных электроустановок на
общую сумму 5 млн. рублей.
В 2022 году ООО «Юнигрин Пауэр» будет проведена работа по
оформлению земельных участков, выполнению проектно-изыскательских работ,
обустройству
строительной
площадки
и
началу
строительства
фотоэлектрических солнечных электростанций:
Джидинской СЭС
установленной мощностью 50 МВт на территории Джидинского района и
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Новобичурской СЭС установленной мощностью 50 МВт на территории
Бичурского района Республики Бурятия, ввод СЭС планируется в 2023 году.
Будет продолжена работа по отбору земельных участков для участия в
программе поддержки отрасли ВИЭ на период 2025-2035 гг., в 2022 году
планируется очередной конкурсный отбор инвестиционных проектов по
строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе
использования возобновляемых источников энергии. Компания ООО «Юнигрин
Пауэр» рассматривает варианты выбора площадок для строительства СЭС
общей мощностью 250 МВт.
С 2017 года по 2020 год реализованы проекты по строительству шести
сетевых солнечных электростанций совокупной мощностью 115 МВт с
привлечением инвестиций в объеме порядка 11 млрд. рублей
В 2021 году выработка от сетевых солнечных электростанций составила
2,4 % (136 млн. кВт*ч). В 2021 году эксплуатация сетевых солнечных станций
позволила сэкономить 150 тыс. тонн угля и снизить выбросы загрязняющих
веществ на 72 тыс. тонны.
6.2.2. Модернизация генерирующих мощностей тепловых, атомных и
гидроэлектростанций
Целевой показатель

2021 год
План
Факт
19,3
19,3*

Уровень потерь электроэнергии, %
*оценка Минтранса РБ
В 2021 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.
В настоящее время Правительством Бурятии совместно с
Администрациями г. Улан-Удэ, Иволгинского района, сетевой организацией
«Бурятэнерго» ведется работа по проекту по переводу частного сектора на
электроотопление. Направлена бюджетная заявка на финансирование
проектирования реконструкции, строительства электрических сетей на сумму
220 млн. рублей
Планируется, что проектирование затронет микрорайоны, лидирующие по
негативному влиянию на атмосферный воздух: Левобережье, Шишковка,
Аршан, Верхняя Берёзовка, Комушка, Горький, Солнечный, Загорск,
Мясокомбинат, Мелькомбинат, Тепловик, Забайкальский, 100-е микрорайоны и
так далее.
Проектирование будет выполняться в 2022 - 2023 годах, после завершения
будет продолжена работа по определению источника финансирования
мероприятий по выполнению реконструкции и строительству электросетевого
комплекса в рамках федерального проекта «Чистый воздух».
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Кроме этого, в 2022 году планируется предоставление субсидии
Администрации г. Улан-Удэ в размере 56,8 млн. рублей на ремонт и
реконструкцию электросетей в районах города Улан-Удэ, в том числе во всех
ДНТ и СНТ, имеющих проблемы с надежностью электроснабжения.
По состоянию на 08.02.2022г. на территории муниципального образования
городской округ «город Улан-Удэ» имеются 109 ДНТ и СНТ
В рамках реализации проекта «Модернизация энергоблоков №1, №2, №3
на станции Гусиноозерская ГРЭС», в 2021 году выполнены работы по
модернизации блоков №1 и №3. Общий объем инвестиций составит 5,5 млрд.
рублей, источником реализации являются – собственные средства АО «Интер
РАО», возврат вложенных инвестиций – Программа модернизации
генерирующих объектов тепловых электростанций на период 2022-2024 гг.
Проект предусматривает увеличение электрической мощности на 54 МВт,
продление ресурса энергоблоков, обеспечение надёжной и безаварийной работы.
В 2022 году продолжится реализация проекта, будут выполнены работы на
энергоблоке №2, сумма инвестиций составит – 2,3 млрд. рублей
В рамках инвестиционной программы ПАО «Россети ФСК ЕЭС»
продолжится реализация крупного проекта по строительству Подстанции 500 кВ
«Нижнеангарская», строительству ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Усть-Кут,
стоимость проекта оценивается в 45 млрд. рублей, реализация проекта до 2023
года. По итогам реализации проекта будет создано 100 рабочих мест (для
эксплуатации), введено 1 ГВт мощности и 465 км линий электропередач.
Мероприятие реализуется для обеспечения энергоснабжения проекта
расширения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской
железнодорожных магистралей.
На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в рамках инвестиционной программы ПАО
«ТГК-14» будут выполнены работы по замене генератора. Стоимость замены
генератора оценивается в 178 млн. рублей. Необходимость замены обусловлена
техническим состоянием генератора, не позволяющим осуществлять
полноценную эксплуатацию, что сказывается на технико-экономических
показателях работы станции и надежности теплоснабжения г. Улан-Удэ.
Филиалом ПАО «Россети Сибирь»-«Бурятэнерго» продолжается
реализация проекта «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
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2021 год
План
Факт

Целевой показатель
Снижение выбросов вредных загрязняющих веществ
от теплоэнергетики (сжигание угля), тыс. тонн

7,6

0

Газоснабжающей организацией ООО «Компания газификации Республики
Бурятия» в 2021 году введены в эксплуатацию две автогазозаправочные станции
в г. Кяхта Кяхтинского района и с. Брянск Кабанского 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 11617,8 тонн, в том
числе населению – 813,46 тонн.
В рамках заключенного соглашения с ООО «Газпром СПГ Технологии»
Правительством РБ продолжается работа по строительству на федеральной
автомобильной дороге Р258 «Байкал» криогенных топливозаправочных пунктов,
где в качестве газомоторного топлива используют сжиженный природный газ
(СПГ).
В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве с ФГБУН «Институт
систем энергетики им. Л.А. Мелентьева» в декабре 2021 г. разработан и
утвержден топливно-энергетический баланс Республики Бурятия и план
мероприятий («дорожная карта»), предусматривающий достижение целевого
топливно-энергетического баланса Республики Бурятия.
Целевой прогнозный топливно-энергетический баланс и план мероприятий
(«дорожная карта») направлены в ПАО «Газпром» и Минэнерго России для
рассмотрения.
По результатам данной работы совместно с ПАО «Газпром» в четвертом
квартале 2022 года будет актуализирована Генеральная схема газоснабжения и
газификации Республики Бурятия до 2030 года.
Плановое значение показателя «Снижение выбросов вредных
загрязняющих веществ от теплоэнергетики (сжигание угля), тыс. тонн»
показатель не достигнут, в связи с отсутствием ресурсного центра по
обеспечению природным газом в Республике Бурятия
6.2.4. Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения
2021 год
План
Факт

Целевой показатель
Удельный
расход
топлива
на
электрической
энергии
электростанциями, кг у.т./кВт.ч
Количество
энергосервисных
(нарастающим итогом), шт.

выработку
тепловыми
контрактов

0,3233

0,3233*

31

35
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Целевой показатель
Удельный
расход
тепловой
энергии
в
многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей
площади), Гкал/кв. м в месяц
Удельный вес многоквартирных домов, оснащенных
приборами учета тепловой энергии, %

2021 год
План
Факт
0,0233

0,0233*

35,0

35,61

*- оценка Минтранса РБ

Мероприятия по энергосбережению в 2021 году реализованы на общую
сумму 348 731,85 тыс. рублей, в том числе по программам энергосбережения
субъектов энергетики на сумму 291 163,38 тыс. 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 2021 году:
Строительство
трубопроводов
отсоса
паровоздушной
смеси,
реконструкция трубопроводов сетевой воды, установка осветительных
устройств с использованием осветительных приборов на ТЭЦ-1;
техническое перевооружение бойлерных установок №№ 1-5, с заменой
сетевых подогревателей на охладители конденсата на Улан-Удэнской ТЭЦ-2;
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 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 35 энергосервисных контрактов, в том числе 4
контракта заключены в 2021 году.
В области наружного освещения заключен энергосервисный контракт
между МБУ «Горсвет» и ООО «Энергоника» на сумму 157,4 млн. рублей, со
сроком 8 лет.
В области внутреннего освещения и теплоснабжения заключен
энергосервисный контракт между СОШ № 18 и ООО «Байкалтеплосбережение»
на сумму 2,18 млн. рублей со сроком 7 лет.
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В области внутреннего освещения заключен энергосервисный контракт
между ООО «Инко-Энерго» и СОШ № 17 на сумму 2,18 млн. рублей со сроком
8 лет.
В области теплоснабжения заключен энергосервисный контракт между
ООО «Востокэнергосервис» и СОШ № 38 на сумму 5,86 млн. рублей со сроком
10 лет.
Общая сумма экономии потребления энергоресурсов с начала реализации
энергосервисных контрактов составила 158734,56 тыс. рублей.
Показатель «Удельный расход топлива на выработку электрической
энергии тепловыми электростанциями, кг у.т./кВт.ч» подсчитан на основе
предложений субъектов энергетики с учетом максимально возможных вложений
в мероприятия по энергоэффективности. Более значительные капиталовложения
экономически не целесообразны для субъектов энергетики.
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
Количество охваченных населенных пунктов
широкополосным доступом в сеть Интернет, ед.
Количество точек доступа к сети Интернет, ед.

2021 год
План
Факт
322

411

120

120

Одним из приоритетов государственной политики является обеспечение
равного доступа населения к полному спектру современных услуг связи
независимо от размера населенного пункта и его удаленности от
административного центра региона.
По состоянию на конец 2021 года услугами сотовой связи и
широкополосным доступом в Интернет охвачены 411 населенных пункта
республики.
В 2021 году завершен первый этап проекта «Устранение цифрового
неравенства», в рамках которого установлено 120 точек доступа в сеть Интернет
в населенных пунктах Республики Бурятия с численностью от 250 до 500
человек.
В 2021 году началась реализация второго этапа проекта «Устранение
цифрового неравенства». Срок реализации проекта – 2021-2030 годы. Услугами
подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, включая голосовую связь
(технология 2G) и высокоскоростной доступ в Интернет (технология 4G) будут
обеспечены около 90 населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек.
В 2021 году, в рамках данного этапа проекта оператором универсального
обслуживания ПАО «Ростелеком» в 19 населенных пунктах республики с
187

численностью от 100 до 500 человек установлено оборудование сотовой связи 2го и 4-го поколения (2G/4G) для предоставления услуг голосовой связи и доступа
в Интернет.
В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» в 2021 году 446 социально-значимых объекта получили доступ к
высокоскоростному интернету, в том числе: 107 фельдшерско-акушерских
пунктов, 67 образовательных учреждений, 40 органов государственной власти
Республики Бурятия и органов местного самоуправления, 12 объектов МЧС, 1
объект МВД, 219 учреждений культуры.
В 2021 году за счет предоставления ГТРК «Бурятия» бюджетной субсидии
охват населения Республики Бурятия вещанием радиоканала «Радио Россия» и
телепрограммами ГТРК «Бурятия» увеличен до 89,9%.
С 2022 года АО «Почта России» начинает реализацию проекта по
модернизации и приведению в нормативное состояние отделений и иных
объектов почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в
труднодоступных местностях. На данные цели распоряжением Правительства
РФ от 24.12.2021 № 3821-р выделено 5 млрд. рублей. Выделение указанных
средств позволит модернизировать и привести в нормативное состояние не
менее 1195 указанных объектов почтовой связи до конца 2022 года на
территории Российской Федерации. По предварительной информации на
территории Республики Бурятия к модернизации и приведению в нормативное
состояние планируется 7 отделений почтовой связи.
6.4 . Развитие жилищно-коммунальной сферы
Основная цель развития жилищно – коммунальной сферы является
обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения и
жизнедеятельности бизнеса.
Целевой показатель
Удельный вес аварийного жилья в общей площади
всего жилищного фонда, %
Количество квадратных метров расселенного
непригодного для проживания жилищного фонда,
тыс. кв. м. (нарастающим итогом)
Количество дней с нарушением снабжения тепловой
энергии, дней
Доля населения, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения, %

2021 год
План
Факт
0,61

0,5

26,26

31,7

0
46,5

49

Уменьшение доли аварийного жилья с 0,61 до 0,50 произошло за счет ввода
нового жилья в 2021, а также расселения аварийного жилого фонда.
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Количество квадратных метров расселенного непригодного для
проживания жилищного фонда, тыс. кв. м. (нарастающим итогом) на 2021 год
запланировано 26,26 тыс. кв. м. в соответствии с доп. соглашением с ГК Фонд
содействия реформирования ЖКХ № 069-2019-F3006-1/1 от 16.12.2020. По
итогам 2021 года данный показатель республикой перевыполнен и составил 31,7
тыс. кв. м., так как в зачет принимаются непредвиденные обстоятельства (споры
в судебных органах) и расселение по иным программам (БАМ, договора о
развитии застроенных территорий).
В целях обеспечения населения Республики Бурятия качественной
питьевой водой, 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Чистая
вода», было предусмотрено финансирование пяти объектов на сумму 269,06 млн.
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 263,68 млн. рублей
и республиканского бюджета 5,38 млн. рублей по следующим объектам:
«Обеспечение Юго-Западной части г. Улан-Удэ коммунальной
инфраструктурой. Водоснабжение»;
«Строительство второй очереди водопровода по ул. Калинина г. Кяхта»;
«Строительство водовода по ул. В.И. Иванова, ул. 2000 года, ул.
Лермонтова, ул. Нагорная, ул. Интернациональная, ул. Новая, ул. Забайкальская,
ул. Трактовая, ул. Байкальская, ул. Гоголя, ул. Одонская, пер. Зеленый, пер.
Парковый в п. Саган-Нур, Мухоршибирского района, Республики Бурятия;
«Строительство водовода в с. Турка»;
«Реконструкция водоочистных сооружений в с. Тапхар Иволгинского
района, Республики Бурятия. Монтаж дополнительной ступени очистки, станции
обезжелезивания воды (в том числе разработка проектной и рабочей
документации).
Муниципальным образованиями освоено 268,35 млн. рублей, что
составляет 99,7 % от общего выделенного финансирования. Остаток средств
сумме 0,71 млн. рублей в результате сложившейся экономии.
По реализации строительства трех объектов «Строительство водовода по
ул. В.И. Иванова, ул. 2000 года, ул. Лермонтова, ул. Нагорная, ул.
Интернациональная, ул. Новая, ул. Забайкальская, ул. Трактовая, ул.
Байкальская, ул. Гоголя, ул. Одонская, пер. Зеленый, пер. Парковый в п. СаганНур, Мухоршибирского района, Республики Бурятия», «Строительство водовода
в с. Турка», «Строительство второй очереди водопровода по ул. Калинина г.
Кяхта» запланировано обеспечение качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения 6 951 человек.
По объекту «Строительство второй очереди водопровода по ул. Калинина
г. Кяхта» между Администрацией МО «Город Кяхта» Кяхтинского района и
ООО «Элмонт» заключено дополнительное соглашение со сроком окончания
выполнения работ в 2022 году.
На мероприятия: «Обеспечение Юго-Западной части г. Улан-Удэ
коммунальной
инфраструктурой.
Водоснабжение»,
«Реконструкция
водоочистных сооружений в с. Тапхар Иволгинского района, Республики
Бурятия. Монтаж дополнительной ступени очистки, станции обезжелезивания
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воды» в связи с удорожанием строительства было выделено дополнительное
финансирование для завершения реализации в 2022 году.
По итогам реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2021 году
показатель «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из
систем централизованного водоснабжения» составляет 49,0%.
В рамках мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации
комплексов очистных сооружений и систем водоотведения в 2021 году были
выделены средства на строительство очистных сооружений в с. Выдрино
Кабанского района. Сумма финансирования на строительство объекта
«Очистные сооружения в с. Выдрино Кабанского района» составила 102 289,79
тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета в рамках государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступны и комфортным
жильем, и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» - 96 152,4
тыс. рублей. В Республике Бурятия мероприятие реализовывалось в рамках
Государственной программы «Развитие строительного и жилищнокоммунального комплексов Республики Бурятия». Производительность
очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод составляет 300
м3/сут.
За счет средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» в 2021 году были выделены средства на
реконструкцию канализационного коллектора от ул. Пугачева, ул. Ключевская
(участок от КНС до к.2720 сущ.). Проектом предусматривается реконструкция
существующего напорного коллектора с изменением диаметра и прокладка
резервного ствола напорного коллектора. Прокладка реконструируемого
напорного коллектора производится взамен существующего после прокладки
резервной линии и пуска стоков по резервной линии. Стоимость реализации
проекта составляет 155642,095 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда в
сумме 93385,256 тыс. рублей (60%), за счет средств Участника проекта (МУП
«Водоканал») – 62256,839 тыс. рублей (40%). Финансирование предусмотрено
на 2021-2022 годы. Строительная готовность объекта в целом составляет 80,7 %.
Полностью освоены средства участника проекта и аванс от Фонда в размере 28
млн. рублей (56 %). Работы будут завершены в 2022 году.
7 . ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
7.1. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основной целью деятельности в сфере внешнеэкономической
деятельности Республики Бурятия является развитие традиционных связей и
диверсификация направлений международного сотрудничества.

190

Целевой показатель
Объем экспорта товаров (работ, услуг), млн. долл.
США
Объем несырьевого неэнергетического экспорта
Республики Бурятия, млн. долл. США
Темп роста экспорта услуг, % к 2017 году*
Доля
экспорта продукции обрабатывающей
промышленности, сельскохозяйственной продукции
и услуг в ВРП Республики Бурятия, %
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт
при поддержке центров (агентств) координации
поддержки экспортно-ориентированных субъектов
МСП, ед.
*- оценка

2021 год
План
Факт
1085,7

1329,4

422,3

792,0

264

451

10,5

17,0*

74

93

Внешнеэкономическую деятельность в 2021 году осуществляли 321
участников ВЭД (без учета данных взаимной торговли с государствами –
членами ЕАЭС). Количество участников по сравнению с 2020 годом возросло на
11,8%.
Внешнеторговый оборот в 2021 году составил 1417,1 млн. долларов США,
что на 184,8 млн. долларов США больше, чем в 2020 году (на 15%), при этом
увеличение экспорта на 165,8 млн. долларов США (на 14,3%), а увеличение
импорта на 19 млн. долларов США (на 27,5%).
На конец 2021 года количество стран-контрагентов, с которыми
осуществляли внешнеэкономическую деятельность участники ВЭД Республики
Бурятия, увеличилось с 51 до 72 (увеличение на 41,2%).
Крупнейшие страны-контрагенты во внешнеторговом обороте по
стоимости товарооборота в 2021 году (83,3%): Китай, Япония, Тайвань (Китай),
Эфиопия, Мали, Монголия, Республика Корея.
По сравнению с 2020 годом произошло уменьшение стоимости
товарооборота с Китаем, Японией, Республикой Корея, увеличение – с Тайвань,
Монголией, появились контрагенты – Эфиопия, Мали.
Экспорт составляет основную часть товарооборота Республики Бурятия
(2020 год – 94,4%, 2021 год - 93,8% внешнеэкономических торговых операций).
Динамика экспорта определяется экспортной деятельностью ведущих
предприятий: АО «Разрез Тугнуйский», АО «Улан-Удэнский авиационный
завод», АО «Селенгинский ЦКК», ООО «Байкальская лесная компания», АО
«Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение», ООО
«Предприятие «Аэротех», АО «Свинокомплекс Восточно-Сибирский», ООО
«Бурятмяспром», ООО «Бурятхлебпром».
Структура экспорта республики определяется спецификой сбыта
продукции авиационной промышленности и топливно-энергетического
комплекса.
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Базу экспорта составляют поставки каменного угля, продукции
лесопиления и целлюлозно-бумажной промышленности, лесохимии,
авиационной техники, запасных частей и комплектующих к ней,
продовольственных товаров.
По итогам 2021 года общий объем экспорта республики составил 1329,4
млн. долларов США, в том числе:
машиностроительная продукция - 45,7%, (607,2 млн. долл.);
минеральные продукты, в том числе топливно-энергетические – 40,4%
(536,6 млн. долл.);
древесина и целлюлозно-бумажные изделия 9,5% (126,7 млн. долл. США),
продовольствие и сырье – 2,6% (34,8 млн. долл. США);
металлы и изделия из них – 0,8% (10,3 млн. долл. США);
продукция химической промышленности – 0,6% (7,6 млн. долл. США;
текстиль, текстильные изделия, обувь – 0,2% (2,3 млн. долл. США);
прочие товары – 0,3% (4,1 млн. долл. США).
Основными торговыми партнерами Бурятии в экспорте являются: Китай,
Япония (уголь), Республика Корея (уголь), Тайвань (уголь), Монголия,
значительная доля экспортных поставок, свыше 95%, приходится на страны
дальнего зарубежья, (примечание: также в 2020, 2021 годах осуществлялись
единичные крупные поставки летательных аппаратов в Нигерию, Эфиопию,
Мали. В 2021 году расширилась география поставок каменного угля и крафтбумаги, но доля новых рынков незначительная (увеличился экспорт в страны ЕС
на 5,7 млн. долл. США по сравнению с 2020 годом, южные и юго-восточные
азиатские страны).
Импорт республики в отчетном году составил 88,1 млн. долларов США,
что на 27,5% (69,1 млн. долл. США) больше, чем в 2020 году.
В товарной структуре импорта наибольший удельный вес занимает
машиностроительная продукция – 46,93%, продукция химической
промышленности - 23,74%, продовольственные товары и сырье – 12,89%.
За период 2019 – 2021 годы наблюдается рост импорта
машиностроительной продукции (в 2021 году произошло увеличение на 49,4%
по сравнению с 2019 годом и на 32,2% в сравнении с 2020 годом) и продукции
химической промышленности (в 2021 году произошло увеличение на 41,4% по
сравнению с 2019 годом и на 58,6% в сравнении с 2020 годом). Кроме того,
наблюдается снижение импорта продовольственных товаров (в 2021 году
произошло снижение на 72,5% по сравнению с 2019 годом и на 26,3% в
сравнении с 2020 годом).
Импортные операции в течение 2021 года осуществлялись с партнерами из
40 стран мира (36 стран мира в 2020 году), крупнейшими по объему из которых
стали Китай, Чехия, Япония, Испания, Италия, США и Монголия.
По итогам 2021 года в общем объеме импорта республики:
машиностроительная продукция – 47,0%, (41,4 млн. долл. США);
минеральные продукты – 0,1% (0,08 млн. долл. США);
древесина и картон 0,3% – (0,3 млн. долл. США),
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продовольствие и сырье – 12,9% (11,4 млн. долл. США);
металлы и изделия из них – 6,2% (5,4 млн. долл. США);
продукция химической промышленности – 23,7% (20,9 млн. долл. США;
текстиль, текстильные изделия, обувь – 5,9% (5,2 млн. долл. США);
прочие товары – 3,8% (3,4 млн. долл. США).
7.1.1. Развитие внешнеэкономического сотрудничества Республики
Бурятия
2021 год
Целевой показатель
План
Факт
Укрепление
и
расширение
экономических,
торговых, научно-технических и гуманитарных
связей республики с зарубежными странами,
развитие сотрудничества, содействие в обеспечении
сбыта местной продукции и реализации услуг
1,0
0
(заключение и реализация Соглашений между
Правительством Республикой Бурятия (Российская
Федерация) и субъектами иностранных государств о
торгово-экономическом, научно-техническом и
гуманитарном сотрудничестве, ед).
В 2021 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 развиваются связи по линии органов власти и
муниципальных образований, высших учебных заведений, общественных
организаций и хозяйствующих субъектов в торгово-экономической и
гуманитарной областях. В 2021 году проведен ряд мероприятий по
сотрудничеству Республики Бурятия с АРВМ КНР:
На регулярной основе проводятся видеоконференции с участием
представителей бизнеса республики и деловых кругов АРВМ КНР в целях
установления партнерских связей с компаниями сторон, онлайн-встречи по
вопросам сотрудничества в логистической сфере в рамках развития
транспортного коридора «Улан-Удэ - Улан-Батор - Хух-Хото».
Развивается взаимодействие между учреждениями высшего и среднего
специального образования республики и АРВМ в сфере образования по
вопросам разработки и реализации совместных образовательных программ,
включая дистанционное обучение в онлайн-режиме для студентов из АРВМ КНР
по индивидуальным программам.
В связи со сложившейся ситуацией в мире, связанной с распространением
коронавирусной инфекции COVID-19, отменены или перенесены на более
поздние сроки мероприятия по сотрудничеству Республики Бурятия с
Автономным районом Внутренняя Монголия КНР, ранее запланированные к
проведению в 2021 году.
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В 2021 году в рамках реализации соглашений между Правительством
Республики Бурятия, Брестским и Гомельским областными исполнительными
комитетами Республики Беларусь, предприятия агропромышленного комплекса
Бурятии осуществляли сотрудничество с компаниями регионов Республики
Беларусь
Осуществляются поставки в Республику Бурятия мяса, пищевых
субпродуктов, косметической продукции. Сетевые компании республики
реализует овощную, фруктовую и ягодную консервацию, молочную и сырную
продукцию белорусского производства.
Крупные сетевые компании республики сотрудничают со странами СНГ, в
торговых сетях реализуются: вина и коньяки производства Армении, Грузии,
овощная, фруктовая и ягодная консервация производства Армении, лук
репчатый производства Казахстан.
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 Российской Федерации, подписание которого планируется в 2022 году.
В связи с введением ограничительных мер, связанных с возникновением и
распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса COVID-19,
подписание соглашения с монгольской стороной в 2021 году не состоялось.
Кроме того, в связи с ситуацией, связанной с распространением
коронавирусной инфекции, 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.
С целью ознакомления с регионом и обсуждения перспектив развития
сотрудничества Республику Бурятия посетили Послы Великого Герцогства
Люксембург и Государства Израиль, представители дипломатического корпуса
Индии, Германии и Узбекистана. Для установления партнерских связей между
Бурятией состоялись встречи с представителями бизнеса Монголии, Республики
Узбекистан.
В сентябре 2021 года делегация Республики Бурятия приняла участие в
первой специализированной выставке российской сельскохозяйственной и
строительно-дорожной техники «Спецмаш - 2021», которая проходила в г. УланБатор (Монголия). В рамках выставки обсуждались вопросы расширения
сотрудничества в сфере животноводства, растениеводства, продвижение
продукции и увеличение экспорта агропромышленного комплекса Республики
Бурятия, расширение образовательного сотрудничества и завоз мясо-сырья и
сельскохозяйственных животных на перерабатывающие предприятия Бурятии.
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В ноябре 2021 года делегация Республики Бурятия под руководством
Главы Республики Бурятия приняла участие в III Форуме Российско-Корейского
межрегионального сотрудничества в г. Ульсане. В рамках Форума состоялась
выставка регионов Дальнего Востока и Арктики, Республики Корея, где был
представлен туристический потенциал, а также возможности для
инвестиционных вложений. Глава Республики Бурятия принял участие в
церемонии открытия выставки и выступил на стратегических сессиях Форума по
развитию экономического сотрудничества, в ходе которых осветил
транспортные возможности республики – железнодорожный узел в г. Улан-Удэ
и международный аэропорт «Байкал», презентовал туристический потенциал
республики.
В связи закрытием государственных границ, развитие побратимских
отношений между городом Улан-Удэ и городами-побратимами зарубежных
стран осуществлялось в онлайн-формате. Проведены встречи с Мэрией г.
Ямагата (Япония), руководством городов Улан-Батор, Дархан и Эрдэнэт
(Монголия).
В целях совершенствования экспортной среды в рамках реализации
регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации
и экспорта» Национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в
Республике Бурятия реализуются мероприятия по внедрению элементов
Регионального экспортного стандарта 2.0 (далее - Стандарт).
В 2021 году досрочно внедрялись элементы Стандарта, стоящие в планах
2022 года. В результате в 2021 году республика внедрила 61,5 % Стандарта. Из
15 инструментов 5 инструментов внедрено в полном объеме, 8 частично (от 21
до 85 %).
По результатам мониторинга АО «Российский экспортный центр», среди
41 субъекта Российской Федерации, внедряющих Стандарт 2022 года,
республика заняла 3-е место, уступая Республике Крым и Курской области.
Среди субъектов Дальневосточного федерального округа республика занимает
1-е место.
В целях закрепления развития экспорта в документах стратегического
планирования Республики Бурятия разработана и утверждена подпрограмма
«Развитие экспорта в Республике Бурятия» Государственной программы
Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Создана Межведомственная рабочая группа (Управленческая команда) по
внедрению и реализации инструментов Регионального экспортного стандарта
2.0.
Совет при Главе Республики Бурятия по улучшению инвестиционного
климата наделен полномочиями Экспортного Совета. В марте и декабре 2021
состоялись заседания Совета по рассмотрению вопросов экспортной тематики.
Утвержден План выставочно - ярмарочных и конгрессных мероприятий,
проводимых с участием исполнительных органов государственной власти
Республики Бурятия на 2021 год. Обсуждены результаты деятельности Центра
поддержки экспорта Республики Бурятия в 2020 году и задачи на 2021 год.
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Рассмотрены вопросы о мерах государственной поддержки экспорта
сельхозтоваропроизводителей республики.
Правительственной конкурсной комиссией по определению победителей и
призеров республиканского конкурса «Лучший экспортер года Республики
Бурятия» в марте 2021 года выбраны 24 организации республики.
В августе 2021 года по итогам окружного этапа конкурса Всероссийской
премии «Экспортер года» в номинации «Экспортер года в сфере
промышленности» в категории «крупный бизнес» победителем стал АО «УланУдэнский авиационный завод», в номинации «Новая география» 3-е место
присвоено ОАО «Селенгинский ЦКК».
Призерами в категории «малое и среднее предпринимательство» стали:
ООО «Предприятие «Аэротех», 2-е место в номинации «Экспортер года в
сфере высоких технологий»;
ООО «Метрополь-Экспресс», 3-е место в номинации «Экспортер года в
сфере услуг»;
в номинации «Трейдер года» 2-е место ООО «Мегаполис», 3-е место ООО
«Логистик-М».
8 октября 2021 года Федеральная конкурсная комиссия определила
победителей и призеров Всероссийского конкурса «Экспортер года», от
Республики Бурятия в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» 3е место присвоено АО «Улан-Удэнский авиационный завод».
Под эгидой АО «Российский экспортный центр» при поддержке
Правительства Российской Федерации и Информационного агентства ТАСС 19
ноября 2021 года в г. Улан-Удэ организована торжественная церемония
награждения победителей и призеров окружного этапа Всероссийского конкурса
«Экспортер года» по Дальневосточному федеральному округу при участии
заместителя Председателя Правления АО «Росэксимбанк», представителей
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, бизнес-сообществ
республики и регионов ДФО. От Республики Бурятия награды вручены 6
организациям-экспортерам.
В рамках работы по популяризации экспортной деятельности,
информированию о ходе реализации национального проекта «Международная
кооперация и экспорт» осуществлялось изготовление и размещение
информационных материалов в социальных сетях и печатных изданиях: посты,
«сторис», ответы на вопросы, публикации историй успеха предприятий экспортеров и потенциальных экспортеров республики.
В течение 2021 года в Центр поддержки экспорта Республики Бурятия
обратились 336 субъекта МСП за получением услуг:
106 субъектам МСП оказана поддержка в виде консультаций по вопросам
таможенного оформления, классификации товаров по товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), по подготовке и экспертизе
внешнеторговых контрактов и сопровождению контрактов;
123 субъекта МСП приняли участие в экспортных семинарах;
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68 субъектов МСП обучено по модулям программы «Школы экспорта АО
«Российский экспортный центр»;
16 предпринимателям осуществлялся поиск партнеров за рубежом. В
результате шестью субъектами МСП заключены экспортные контракты;
8 компаний приняли участие в реверсной бизнес – миссии. По итогам
встречи реверсной бизнес-миссии делегации из Индии 2 компании заключили
внешнеторговые контракты;
3 субъекта приняли участие в выставке;
15 субъектов МСП размещены на международных электронных торговых
площадках, в том числе 6 субъектов МСП осуществляли продажи на
маркетплейсах Ebay и Etsy;
3 компании получили услуги по переводу презентационных материалов на
иностранные языки, двум организациям оказана услуга по созданию или
модернизации сайта на иностранном языке;
По результатам оказанных услуг при поддержке Центра экспорта
Республики Бурятия 42 компании заключили внешнеторговые контракты на
сумму 20,3 млн. долларов США. География заключенных контрактов составила
11 стран – КНР, Монголия, Казахстан, США, Германия, Словения, Соединенное
Королевство, Индия, Австралия, Япония, Киргизия.
В течение года на постоянной основе проводились ВКС с потенциальными
иностранными партнерами из Казахстана, Италии, Китая, Беларуси, Монголии,
Швейцарии.
Состоялось 7 семинаров по направлению экспортной деятельности, в том
числе по вопросам валютного контроля, сертификации, таможенного контроля и
оформления (с участием Бурятской таможни), изменения в законодательстве
лесной отрасли с привлечением федерального эксперта.
В ноябре 2021 года запущена программа экспортного акселератора
«Экспортный Форсаж» Школы экспорта АО «Российский экспортный центр», в
программе приняли участие 10 компаний.
7.1.2. Развитие экспортно-ориентированных производств
Целевой показатель

2021 год
План
Факт

Объем
экспорта
конкурентоспособной
0,37
0,73*
промышленной продукции, млрд. долл. США
Объем экспорта продукции АПК, млн. долл. США
23,2
33,4
*- оценка
В целях реализации федерального проекта «Промышленный экспорт»
национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации ежегодно проводит отбор
заявок на участие в квалификационном отборе на заключение соглашений о
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реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности
(далее - КППК).
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 промышленность
(далее - ГИСП).
В январе 2021 году Министерство промышленности и торговли России
объявило квалификационный отбор на заключение соглашений о реализации
КППК с 15 января по 27 декабря 2021 года. В феврале 2021 года поступила заявка
ЗАО «Байкальская лесная компания», которая согласована, рассмотрена и
одобрена Комиссией по вопросам государственной поддержки организаций,
реализующих КППК. Министерство промышленности и торговли России
заключил с ЗАО «Байкальская лесная компания» соглашение о реализации
КППК.
АО «Улан-Удэнский авиационный завод» в июне 2021 года направил 2
заявки. Данные заявки прошли согласование, рассмотрены и одобрены
Комиссией. В настоящее время предприятием ведется работа по заключению
соглашения о реализации КППК.
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 в 2021 году составил 33,4 млн. долл. США.
Наибольшую долю экспорта занимают: яйца куриные 5,6 млн. долларов, свинина
4,0 млн. долларов, живой крупнорогатый скот 2,3 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 2021 года она увеличилась до 40%.
В целях увеличения объемов производства и экспорта продукции АПК
реализуется ряд инвестиционных проектов:
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увеличение производства и переработки свинины (АО «Свинокомплекс
«Восточное - Сибирский»);
расширение производства кондитерских изделий (ООО «Кондитерская
фабрика «Амта»);
строительство тепличного комплекса (ООО «ТК «Гусиноозерский»);
развитие мясного скотоводства и производство говядины (ООО «Буян»).
В целом по итогам 2021 года отмечен рост по основным показателям
внешней торговли Республики Бурятия: объем внешнеторгового оборота
увеличился на 15,1% относительно 2020 года (1 417,5 млн. долл. США),
стоимостной объем экспорта на 14,3% (1 329,4 млн. долл. США), импортные
поставки на 27,7 % (88,1 млн. долл. США).
Действующие ограничения, связанные с пандемией, целом незначительно
отразились на объемах внешней торговли с Китаем - основным торговым
партнером республики (42,6% от общего объема ВТО). Объем экспортных
поставок с Китаем снизился на 1,4% к уровню 2020 года и составил 566,2
млн.долл. США, с соседней Монголией объем экспорта увеличился на 71,8%
(54,1 млн.долл. США).
7.1.3. Межрегиональное взаимодействие
Наиболее тесные торгово-экономические и гуманитарные связи у
Республики Бурятия сложились с близлежащими регионами Сибирского и
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) развивают бизнес в Иркутской области и Забайкальском крае.
Кроме того, все крупные сетевые продовольственные компании (Титан,
Абсолют, Николаевский, Барис) тесно сотрудничают с производителями
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плодоовощной и консервированной продукции Республики Крым и
Краснодарского края.
В Республику Саха (Якутия) поставляется мясная продукция,
производимая перерабатывающими предприятиями Республики Бурятия: ООО
«Бурятмяспром», ООО «Закаменский мясокомбинат».
Предприятие
ООО
«Производственное
объединение
«Наран»
осуществляет поставки валяной обуви в Республику Саха (Якутия), Амурскую
область, Забайкальский край, 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.
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 России полномочий в области
ветеринарии.
В 2021 году Правительством Республики Бурятия заключены Соглашение
между Правительством Республики Бурятия и Правительством Республики
Алтай о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и ином
сотрудничестве и Соглашение между Правительством Республики Бурятия и
Кабинетом Министров Чувашской Республики о сотрудничестве в торговоэкономической, научно-технической, социальной и культурной сферах, а также
план мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Соглашения между
Правительством Республики Бурятия и Правительством Алтайского края о
сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной,
культурной и иных сферах и план мероприятий по реализации Соглашения о
торгово-экономическом, научно-техническом, культурном сотрудничестве
между Правительством Республики Тыва и Правительством Республики Бурятия
на 2021-2023 годы. Содержание документов отражает стремление сторон в
установлении и развитии всесторонних торгово-экономических, научнотехнических и социально-культурных связей, создании благоприятных условий
для развития рыночных отношений между хозяйствующими субъектами сторон.
Продолжено развитие гуманитарных связей Республики Бурятия с
регионами России.
Развивается взаимодействие с регионами России в сфере туризма. В 2021
году организовано проведение 8 информационных туров по Республике Бурятия
для туроператоров и турагентов, журналистов, блогеров Республики Татарстан,
Приморского, Забайкальского краев, гг. Москва, Санкт-Петербург, других
регионов России в целях продвижения туристических продуктов республики,
летней чартерной программы TUI Россия. В рамках информационных туров
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проведены деловые встречи с участием туроператоров сторон, состоялся осмотр
средств размещения, презентация туристского потенциала Тункинской долины в
п. Аршан, обеспечена фото и видеосъемка мест показа.
В июне 2021 года в рамках участия представителей республики в
Петербургском международном экономическом форуме, проведены переговоры
с представителями бизнеса и АНО «Международный центр гольф туризма» (г.
Москва), достигнута договоренность об организации ознакомительного тура в
Республику Бурятия.
В целях повышения узнаваемости туристских продуктов республики,
установления межрегиональных деловых связей организована работа
регионального стенда на 7 туристских выставках: MITT (Москва), Интурмаркет
(Москва), Байкалтур (Иркутск), а также на выставках в онлайн-формате «Знай
наше Лето», «Знай наше. Дальний Восток».
Республика Бурятия приняла участие в реализации мероприятий
федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов»
Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Результатом эффективного взаимодействия турбизнеса, федеральных и
региональных органов власти явился запуск в 2020 году чартерной программы
TUI Россия в Республику Бурятия. Всего за 2020-2021 годы в Бурятию прилетело
35 рейсов, обслужено 6 тысяч туристов.
Творческие коллективы и артисты Республики Бурятия участвуют в
фестивалях народного искусства, конкурсах, театральных постановках,
гастролях, выставках и конференциях, творческих проектах, проводимых в
регионах России. Артисты, деятели культуры, творческих коллективов регионов
принимают участие в культурных мероприятиях в Республике Бурятия.
В январе-феврале 2021 года учащиеся Забайкальского края, Иркутской,
Московской области, Республики Саха (Якутия) приняли участие в онлайнформате в детском фестивале-конкурсе «На Великом чайном пути». В рамках
фестиваля прошли конкурсы: «Народный танец», «Народная песня»,
«Традиционное фольклорное представление», «Дизайн стилизованной
национальной одежды», «Художественная картина».
В марте 2021 года Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал»
принял участие в концерте в Иркутской области в честь праздника Сагаалган, в
мае 2021 года пианист Иван Рудин (г. Москва) и скрипач Дмитрий Стопичев (г.
Санкт-Петербург) участвовали в Фестивале симфонической музыки
«INCALZANDO» на сцене Бурятского Государственного академического театра
оперы и балета в г.Улан-Удэ, в октябре 2021 года, в рамках программы
Всероссийского гастрольно-концертного плана «Большие гастроли для детей и
молодежи» в 2021 году, состоялись гастроли Бурятского республиканского
театра кукол «Ульгэр» в г. Барнаул Алтайского края. В период с 28 августа по 2
сентября 2021 года, в рамках федерального направления «Больших гастролей»,
в Улан-Удэ прошли гастроли Московского художественного театра им. А.П.
Чехова, в октябре 2021 года в г. Улан-Удэ состоялся II фестиваль современной
музыки бурятских композиторов «Улан-Удэнские премьеры», организаторами
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которого выступили Бурятский театр оперы и балета совместно с Союзом
композиторов Республики Бурятия. В рамках фестиваля представлена
симфоническая, хоровая, вокальная, камерно-инструментальная музыка
современных композиторов Бурятии.
Развивается сотрудничество Республики Бурятия с регионами России в
сфере образования. Учреждения общего и среднего специального образования
республики традиционно активно сотрудничают с учреждениями сферы
образования Иркутской области и Забайкальского края, других регионов России.
Осуществляется взаимное участие представителей педагогических коллективов,
студентов и учащихся сторон в мероприятиях, проводимых на площадках
учреждений образования Республики Бурятия, Иркутской области,
Забайкальского и Красноярского краев.
Преподаватели ГАПОУ Республики Бурятия «Политехнический
техникум» на постоянной основе проходят обучение и принимают участие в
совместных конференциях и других мероприятиях, проводимых на базе
Сибирского государственного университета науки и технологий им. Академика
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск), участвуют в конкурсах, организованных
Ассоциацией образовательных организаций Сибирского государственного
университета науки и технологий им. Академика М.Ф. Решетнева Ассоциацией.
Педагогические работники ГБПОУ «Бурятский республиканский
информационно-экономический техникум» в апреле 2021 года принимали
участие в образовательном коворкинге «Интеграция стандартов» WSR в системе
партнерства «Школа-СПО-ВПО-Производство» в рамках деловой программы
отборочных соревнований для участия в Финале IX национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WSR) по компетенции «34 Поварское дело» г.
Чебоксары, Чувашской республики.
В апреле 2021 года на базе Иволгинской средней общеобразовательной
школы проведена межрегиональная научно-практическая конференция
«Формирование функциональной грамотности учащихся в процессе изучения
гуманитарных предметов» В работе конференции приняли участие
педагогические работники из Забайкальского и Хабаровского краев и Иркутской
области.
В октябре и ноябре 2021 года студенты педагогических колледжей
Иркутской области и Забайкальского края приняли участие в межрегиональных
конкурсах «Буряад хэлэн баян даа!» и «Урок родного языка», организованных
Бурятским республиканским педагогическим колледжем.
В рамках межрегионального сотрудничества в сфере здравоохранения
медицинские работники Республики Бурятия участвовали в различных
мероприятиях в сфере медицины в онлайн-формате проводимых в г. Москва, г.
Санкт-Петербург, г. Иркутск, г. Красноярск, г. Хабаровск.
Развивается сотрудничество с российскими регионами в сфере
физкультуры и спорта. Спортсмены из регионов СФО и ДФО, других субъектов
РФ на постоянной основе участвуют во Всероссийских соревнованиях по
различным видам спорта, которые проводятся в г. Улан-Удэ.
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В феврале 2021 года в г. Улан-Удэ состоялись Чемпионат и Первенство
ДФО по Тхэквондо ИТФ. В соревнованиях приняли участие спортсмены из
субъектов РФ (Амурская область, Республика Бурятия, Забайкальский край,
Магаданская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия),
Сахалинская область, Хабаровский край).
В 2021 году в рамках развития межрегионального молодежного
сотрудничества представители молодежи республики в онлайн-формате
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.) проводимых в различных регионах России.
В августе 2021 года в г. Улан-Удэ состоялся III Всероссийский
Байкальский медицинский молодежный форум, в работе которого приняли
участие более 5 тысяч медиков с многих регионов России. Мероприятие
проходило в онлайн-формате с очным приглашением некоторых спикеров.
Пленарное заседание III Байкальского медицинского молодежного форума
открыл Глава Республики Бурятия Цыденов А.С., который выразил
благодарность участникам форума за то, что в условиях пандемии COVID-19 они
нашли возможность для проведения столь значимого для всего медицинского
сообщества России мероприятия.
В 2021 году Республики Бурятия принимали участие представители
общественных, молодежных, студенческих организаций Республики Бурятия
приняли участие более чем в 20 форумных мероприятиях, в том числе:
международном онлайн-форуме «Добро делаем вместе» (15 июня 2021
года);
форуме Территория смыслов 2 смена «Россия — страна возможностей»
(13-19 июля 2021 года, г.Солнечногорск, Московская область);
форуме Территория смыслов 3 смена «Работать в России» (21-27 июля
2021 года, г.Солнечногорск, Московская область);
фестивале Таврида. Арт 6 смена «Видеохостинг и диджитал-сервисы» (28
июля – 03 августа 2021 года, Республика Крым);
Всероссийском форуме «Острова» (13-19 августа 2021 года, г. ЮжноСахалинск)
съезде молодых учителей математики в образовательном центре «Сириус»
(15-18 августа 2021 года, г. Сочи);
межрегиональном форуме волонтёров культуры» (19-23 августа 2021 года,
г. Владимир);
фестивале Таврида Арт (8-12 сентября 2021г., Республика Крым);
форуме «Рубеж» (14-20 октября 2021 года, Калужская область);
Всероссийском форуме по межведомственному взаимодействию при
профилактике идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде
«Национальная безопасность» (18-22 октября 2021 года, г.Тула);
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VI Всероссийском патриотическом конкурсе «Сыны и Дочери Отечества»
г. Москва (18 – 20 ноября 2021 года, г.Москва);
Всероссийском педагогическом форуме Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» (19 - 21 ноября 2021 года, г. Москва);
фестивале «Уличная классика» (ноябрь 2021 года, г. Санкт-Петербург);
Всероссийском патриотическом форуме (09-12 декабря 2021 года, г.
Москва).
Взаимодействие органов службы занятости Республики Бурятия с другими
регионами осуществляется на основании Соглашений о сотрудничестве с
региональными службами занятости. На основании соглашений о
сотрудничестве со службами занятости Самарской, Кемеровской, Иркутской,
Томской, Сахалинской областей, Хабаровского, Алтайского и Забайкальского
краев и Республики Тыва, на регулярной основе проводится обмен информацией
по имеющимся вакансиям с предоставлением жилья и претендентами на их
замещение.
В 2021 году проведено 15 заседаний Совета Межрегиональной ассоциации
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское
соглашение» и Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» в режиме
видеоконференцсвязи. Обсужден и решен ряд вопросов по обеспечению
деятельности Ассоциаций, а также ряд вопросов в сфере экономики,
промышленности,
экологии,
сельского
хозяйства,
приграничного
сотрудничества и внешнеэкономических связей, транспорта.
По итогам заседаний выработаны совместные решения с целью наиболее
активного использования регионального опыта в решении актуальных вопросов
межрегионального взаимодействия. Направлены предложения по реализации
дополнительных мер, направленных на развитие региональных систем
здравоохранения в субъектах РФ, входящих в состав ДФО, по вопросам
повышения рождаемости и снижения смертности в субъектах ДФО,
предложения в проект решения Совета МАДВиЗ по Национальной программе
развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035
года, по вопросам разработки и реализации комплексного инвестиционного
проекта МАСС «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сибири (20192025гг.).
7.2. 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.
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Целевые показатели экологической политики
Целевой показатель
Доля
гидротехнических
сооружений
с
неудовлетворительным
и
опасным
уровнем
безопасности,
приведённых
в
безопасное
техническое состояние, %
Доля обезвреженных и утилизированных отходов
производства и потребления в общем количестве
образующихся отходов I-IV классов опасности, %
Объем образованных отходов I-IV классов
опасности по отношению к 2007 году, %
Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников,
расположенных на территории Республики Бурятия,
тыс. тонн

2021 год
План
Факт
28,2

29,5

57,1

57,1*

43,0

43,0*

110,5

97,803

7.2.1. Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия
на окружающую среду
Целевой показатель
Доля направленных на утилизацию отходов,
выделенных в результате раздельного накопления и
обработки (сортировки) твердых коммунальных
отходов, в общей массе образованных твердых
коммунальных отходов, % (нарастающим итогом)
Доля
твердых
коммунальных
отходов,
направленных на обработку (сортировку) в общей
массе образованных твердых коммунальных
отходов, % (нарастающим итогом)
Доля направленных на захоронение твердых
коммунальных отходов, в том числе прошедших
обработку
(сортировку),
в
общей
массе
образованных твердых коммунальных отходов, %
(нарастающим итогом)

2021 год
План
Факт

1,24

1,24*

17

17*

98,76

98,76*

* оценка Минприроды РБ. Данные будут уточнены по статистическим данным 2-ТП
(отходы) в мае 2022 г. по данным Забайкальского Управления по надзору в сфере
природопользования

Для обеспечения бесперебойной работы по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Республики Бурятия в 2021 году
региональному оператору ООО «ЭкоАльянс» выделены субсидии 20 млн.
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рублей, 120 млн рублей в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
оказанием услуг в области обращения с ТКО в части затрат на оплату услуг
операторам по транспортированию и захоронению ТКО.
21.06.2021 заключен государственный контракт на рекультивацию свалки
в пгт. Усть-Баргузин Баргузинского района ЦЭЗ БПТ в рамках реализации
Федерального проекта «Чистая страна». В 2021 проводится технический этап
рекультивации свалки.
29.06.2021 года состоялось заседание комиссии по отбору субъектов
Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ на ликвидацию несанкционированных свалок в
границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического
вреда окружающей среде. По результатам рассмотрения заявок Республики
Бурятия приняты решения отобрать в целях предоставления субсидии в 20222023 гг. объекты «Рекультивация свалки в г. Кяхта Кяхтинского района»,
«Рекультивация свалки г. Закаменск Закаменского района».
В 2021 году заключен государственный контракт на разработку ПСД по
объекту «Рекультивация свалки в пос. Стеклозавод г. Улан-Удэ» в целях
реализации ФП «Чистая страна».
Рекультивация свалки площадью 7,2 га. в г. Северобайкальск в
Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
Государственный контракт на работы по разработке проектно-сметной
документации по объекту заключен от 29.04.2019 №№ Ф.2019.209760. В 2020
году проектная документация по данному объекту разработана. В отношении
указанного проекта получено положительное заключение государственной
экологической экспертизы, утвержденное приказом Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования от 17.12.2021 № 1815/ГЭЭ и
положительное заключение государственной экспертизы о достоверности
определения сметной стоимости № 03-1-1-2-009073-2022 от 18.02.2022 года.
В 2021 году в рамках постановления Правительства Республики Бурятия
от 09.06.2018 № 316 «Об утверждении порядка предоставления субсидий
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на финансовое
обеспечение затрат в связи с организацией сбора и вывоза мусора с побережий
озер Байкал, Гусиное и Щучье Республики Бурятия» Минприроды РБ заключены
соглашения на уборку побережий.
В 2021 году заключен государственный контракт от 01.09.2021 № 00072 с
ООО «Датум Групп» на проведение замеров накопления твердых коммунальных
отходов на территории Республики Бурятия в целях утверждения нормативов
накопления ТКО.
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 2022 года в безопасное техническое
состояние приведено 22 гидротехнических сооружений, что составляет 28,2 % от
общего количества, предотвращаемый ущерб составил 102 591,5 тыс. рублей.
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В 2021 году были завершены работы по «Капитальному ремонту дамбы
обвалования у. Енгорбой на р. Джида Закаменского района Республики
Бурятия».
Завершается разработка проектной документации по капитальному
ремонту 5-ти ГТС в Хоринском (Кульская дамба), Селенгинском (Дэбэнская
дамба), Закаменском (дамбы в сёлах Модонкуль и Санага) и Бичурском районах
(водохранилище Малый Гутай).
На 2022 год защищено федеральное финансирование в сумме 103,0 млн.
рублей на капитальный ремонт защитной дамбы в с. Хилгана Баргузинского
района и п. Холодная Северо - Байкальского района.
В 2021 году досрочно завершены работы по расчистке русла реки Уда в
границах г. Улан-Удэ. Проводимые работы позволили пропустить паводок по р.
Уда без ущерба жилой застройке расположенной в пойме реки.
Общая протяжённость расчистки р. Уда в границах г. Улан-Удэ составила
5,5 км. (от ул. Бабушкина до проспекта Автомобилистов). Мероприятие
позволило защитить более 10 600 человек. Общая стоимость работ составила
126,0 млн. рублей.
Федеральным агентством водных ресурсов одобрено финансирование 3
объектов капитального строительства на 2022-2023 годы общей стоимостью
820,72 млн. рублей в т.ч. на мероприятия:
защита г. Улан-Удэ от затопления паводковыми водами рек Селенга и Уда.
Этап 1. Реконструкция существующей дамбы на реке Селенга и Уда, в
центральной части г. Улан-Удэ (284,05 млн. рублей);
защита г. Улан-Удэ от затопления паводковыми водами рек Селенга и Уда.
Этап 2. Реконструкция существующей дамбы на реке Селенга в районе очистных
сооружений г. Улан-Удэ (162,45 млн. рублей);
инженерная защита пгт. Наушки от затопления паводковыми водами р.
Селенга Кяхтинского района Республики Бурятия (374,22 млн. рублей).
В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных
объектов» разработана проектная документация по объектам: «Восстановление
и экологическая реабилитация озера Гусиное Селенгинского района» (РБ 4 954,3
тыс. рублей) и «Улучшение экологического состояния озера Котокельское
Прибайкальского района» (РБ 3144,1 тыс. рублей).
В 2021 году не осуществлялась реализация мероприятий по ликвидации
накопленного ущерба в связи с тем, что 22.06.2021 Росприроднадзор направил
отказ в согласовании проектной документации по объекту «Ликвидация
экологических
последствий
деятельности
Джидинского
вольфрамомолибденового комбината. Мероприятия капитального характера». В целях
дальнейшей реализации проекта Минприроды РБ планирует провести
актуализацию проектной документации, с последующим направлением
документации на согласование в Росприроднадзор.
Правительством Республики Бурятия совместно с ППК «Российский
экологический оператор» прорабатывается возможность создания комплекса по
переработке отходов в RDF-топливо и его использования для отопления Юго207

Западной части г. Улан-Удэ. Ориентировочная стоимость реализации указанного
объекта составляет 10 млрд рублей.
Разработаны проектно-сметные документации для строительства
мусоросортировочных комплексов в с. Курумкан Курумканского района, с.
Мухоршибирь Мухоршибирского района, также проектами комплексных
объектов обращения с отходами в с. Турунтаево, пгт. Селенгинск, с. Хоринск
предусмотрено строительство участков сортировки ТКО. Для данных проектов
получены положительные заключения необходимых государственных
экспертиз.
Разработаны проектно-сметные документации для строительства
полигонов ТКО в с. Курумкан Курумканского района, в с. Турунтаево
Прибайкальского района, пгт. Селенгинск Кабанского района, с. Хоринск
Хоринского района. Для данных проектов получены положительные заключения
необходимых государственных экспертиз. В завершающей стадии находится
разработка документации для строительства полигона ТКО в с. Мухоршибирь
Мухоршибирского района.
По итогам 2021 года прогнозное значение показателей: «Доля
направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного
накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей
массе образованных твердых коммунальных отходов, % (нарастающим
итогом)», «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку
(сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, %
(нарастающим итогом)», «Доля направленных на захоронение твердых
коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в
общей массе образованных твердых коммунальных отходов, % (нарастающим
итогом)» достигнуто. Показатели рассчитываются по статистическим данным 2ТП (отходы), цифры являются прогнозными, будут уточнены по статистическим
данным 2-ТП (отходы) в мае 2022 года по данным Забайкальского Управления
по надзору в сфере природопользования
26.03.2021 года соглашением № 097 региональному оператору ООО
«ЭкоАльянс» выделялась субсидия в размере 20 млн. рублей. Исполнено 19,2
млн. рублей, остаток 0,8 млн. рублей. Средства возвращены Регоператором в
добровольном порядке из-за не достижения плановых значений показателей
результативности, доведенными Соглашением.
Соглашением от 30.07.2021 № 104 региональному оператору ООО
«ЭкоАльянс» выделялась субсидия на сумму 120,0 млн. рублей. Исполнено
полностью.
Минприроды РБ направлены рекомендации от 01.02.2021 № 08-07-35И532/21 по вводу в эксплуатацию ММС-1 и перевод ММС-2 на полную
проектную мощность, в июне 2021 года МСС-2 переведена на двухсменный
режим работы.
В 2020-2021 гг. в рамках подготовки вступления г. Улан-Удэ в
Федеральный проект «Чистый воздух» Правительством Республики Бурятия
была выделена субсидия городу Улан-Удэ на софинансирование расходного
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обязательства по охране окружающей среды в границах муниципального
образования местному бюджету муниципального образования «городской округ
«город Улан-Удэ»» Республики Бурятия в т.ч.:
осуществлены работы по подготовке предварительного техникоэкономического обоснования создания производства бездымного топлива в г.
Улан-Удэ Республики Бурятия (ООО «Сибнииуглеобогощение»);
разработаны мероприятия по снижению негативного воздействия
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных
источников в МО «г. Улан-Удэ» (Байкальский институт природопользования
Сибирского отделения Российской академии наук).
Органами местного самоуправления разрабатываются комплексные планы
мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух г. Улан-Удэ, г. Гусиноозерск Селенгинского района, пос. Селенгинск
Кабанского района.
Осуществлены сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха на
территории г. Улан-Удэ, пос. Селенгинск и пос. Каменск Кабанского района, г.
Гусиноозерск Селенгинского района (Институт проектирования, экологии и
гигиены). Сформированы компьютерные банки данных о параметрах выбросов
загрязняющих веществ от промышленных объектов, автотранспортных потоков
на городских дорогах (и их участках), источников автономного теплоснабжения
и иных объектов. На основе анализа полученных результатов сводных расчетов
загрязнения атмосферного воздуха г. Улан-Удэ разработаны предложения по
сокращению выбросов с целью достижения нормативных концентраций
загрязнения воздуха. Наиболее эффективным способом снижения приземных
концентраций бенз/а/пирена непосредственно в зонах жизнедеятельности людей
является перевод устройств, используемых в качестве автономных источников
теплоснабжения (АИТ), является перевод их на использование природного
(сжиженного) газа или электроэнергии. При переходе на использование
природного газа прекращается выброс в атмосферу от АИТов: диоксида серы,
взвешенных веществ, и пыли неорганической с содержанием диоксида кремния
от 20% до 70%, значительно снижаются выбросы оксида углерода. При переходе
на использование электроэнергии прекращается выброс в атмосферу всех
загрязняющих веществ от АИТов в районах непосредственного проживания
населения. Произведен расчет экономической эффективности ряда проектов по
переводу нагрузок с малых котельных на ТЭЦ и более крупные котельные.
Реализация проекта даст возможность в перспективе провести подключение ряда
домохозяйств частного сектора, использующих в настоящее время печное
отопление, к централизованным сетям теплоснабжения, таким образом снижая
поступление выбросов бенз(а)пирена в атмосферный воздух.
На Петербургском международном экономическом форуме подписан
меморандум о взаимодействии с Росприроднадзором в рамках реализации
федерального проекта «Чистый воздух» (включены г. Улан-Удэ, пос. Селенгинск
Кабанского района и г. Гусиноозерск Селенгинского района).
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Минприроды России подготовило перечень населённых пунктов, на
которые распространится эксперимент по квотированию выбросов. До 1 июля
список городов будет утвержден Правительством (проект размещён для
публичного обсуждения на сайте regulation.gov.ru.). Непосредственно сам
эксперимент в городах начнётся 1 сентября 2023 года и продлится до 31 декабря
2030 года. Предполагается, что в течение 2023-2024 года в городах-участниках
проведут сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха, расчет и оценку
рисков для здоровья человека, утвердят квотируемые объекты и квоты выбросов.
К июлю 2025 года по каждому городу будет разработан и утвержден комплекс
мероприятий, который по итогу обязан привести к снижению выбросов опасных
загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на
окружающую среду и здоровье человека, в два раза.
Выделена субсидия МО «Селенгинский район» на выполнение научнотехнических работ по проведению исследований оценки степени влияния
подземных горных работ ликвидированной шахты на техническое состояние
жилых домов с выдачей рекомендации по их сохранению или сносу в границах
муниципального образования. Проведены исследования по 36 жилым домам с
выдачей рекомендаций по их сохранению или сносу.
7.2.2. Обеспечение адаптации к изменениям климата
Целевой показатель
Проект акта Правительства Республики Бурятия
(состав и положение)

2021 год
План
Факт
1

1

Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 29.12.2021 № 821-р
создана межведомственная рабочая группа по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 08.02.2021 № 76 «О мерах по реализации
государственной научно-технической политики в области экологического
развития Российской Федерации и климатических изменений» и Национального
плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до
2022 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25.12.2019 № 3183-р.
7.3. 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.
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7.3.1. Подготовка профессиональных кадров, соответствующих
требованиям работодателей
Целевой показатель
Количество мастерских, оснащенных современной
материально-технической базой по одной из
компетенций (нарастающим итогом), ед.

2021 год
План
Факт
31

31

Подготовка профессиональных кадров для экономики региона является
одной из важных задач республиканского Правительства и осуществляется при
тесном
сотрудничестве
между
органами
государственной
власти,
образовательными организациями высшего и среднего профессионального
образования, в том числе при участии работодателей и бизнес – сообществ в
соответствии с принятыми нормативными документами.
В настоящее время в регионе действует порядок определения потребности
организаций в профессиональных кадрах, утвержденный распоряжением
Правительства Республики Бурятия от 30.11.2017 № 709-р, согласно которому
республиканские министерства и ведомства анализируют обеспеченность
организаций по курируемым отраслям экономики специалистами необходимой
квалификации и направляют соответствующие заявки в Минэкономики
Республики Бурятия, на основании которых формируется республиканская
потребность в кадрах.
По полученным данным распоряжением Правительства РБ от 09.07.2021
№ 347-р утверждена потребность в кадрах до 2025 года, которая составила:
в специалистах с высшим образованием более 34,7 тыс. человек;
со средним образованием – 26,6 тыс. человек;
в рабочих – 7,3 тыс. человек.
На 2021-2022 учебные годы потребность составила 18,7 тыс. человек, из
них в специалистах с высшим образованием 10,1 тыс. человек и специалистах
среднего образования около 6,7 тыс. человек, в рабочих -1,9 тыс. человек.
Доля
потребности
работодателей
Республики
Бурятия
в
высококвалифицированных специалистах, магистрантах и ординаторах,
составила 0,8 %, при этом наиболее востребованными являются педагоги и
врачи. Растущий спрос работодателей на инженерные специальности в области
горного дела, геологии, в сельском хозяйстве, тепло и электрообеспечении,
технологии продукции и организации общественного питания, строительстве и
эксплуатация зданий и сооружений, а также в туризме, гостиничном деле и сфере
обслуживания, составил 16, 3%.
Наиболее высокий спрос отмечается на трудовые ресурсы с начальной
подготовкой по рабочим профессиям и с краткосрочной подготовкой по рабочим
специальностям в области строительства, промышленности, теплоэнергетики,
здравоохранения, образования, транспорта, торговли и общественного питания.
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В системе среднего профессионального образования наиболее
востребованы специалисты – мастера в сфере строительства, каменщики,
бетонщики, сварщики, автомеханики, слесари, трактористы-машинисты
сельскохозяйственного производства, педагоги дошкольного и дополнительного
образования, фельдшера, медицинские сестры, агрономы, работники в сфере
добычи полезных ископаемых, туризма. Доля специалистов со средним
образованием составила 75,6%.
В рамках утвержденной потребности в кадрах Министерством
образования республики на конкурсной основе проводится распределение
бюджетных мест по профессиям и специальностям среднего профессионального
образования между республиканскими учреждениями среднеспециального
образования, а также формируется заявка в Министерство образования России
для выделения бюджетных мест в ВУЗы Республики Бурятия.
По результатам федеральных конкурсов учреждениями среднего
профессионального образования создана 31 мастерская (нарастающим итогом с
2019 года) и лаборатория, оснащенная современным оборудованием и
позволяющие внедрять демонстрационный экзамен как форму государственной
итоговой аттестации (в 2019 – 2020г. создано 19 местерских).
В сентябре 2021 году на базе ГАПОУ РБ «Техникум строительства и
городского хозяйства» (г. Улан-Удэ) состоялось открытие 4 мастерских по
направлению «Обслуживание транспорта и логистика» – управление
экскаватором,
управление
фронтальным
погрузчиком,
управление
автогрейдером, обслуживание грузовой техники. На реализацию мероприятия
направлено 23767,4 тыс. рублей (федеральный бюджет – 21342,0 тыс. рублей,
республиканский бюджет – 435,6 тыс. рублей, внебюдженые источники – 1989,8
тыс. рублей);
В ноябре 2021 года на базе ГБПОУ «Бурятский республиканский техникум
строительных и промышленных технологий» (Кяхтинский район) открыто 8
мастерских, в том числе:
4 мастерские по направлению «Искусство, дизайн и сфера услуг» –
ресторанный сервис (г. Кяхта); графический дизайн (г. Кяхта), поварское дело
(п. Хоронхой); кондитерское дело (п. Хоронхой). На реализацию мероприятия
направлено 14 609,00 тыс. рублей (федеральный бюджет – 13 336,8 тыс. рублей,
республиканский бюджет – 272,2 тыс. рублей, внебюдженые источники – 1000,0
тыс. рублей);
4 мастерские по направлению «Строительство» – электромонтаж (г.
Кяхта); бетонные строительные работы (г. Кяхта); кирпичная кладка (п.
Хоронхой); малярные и декоративные работы (п. Хоронхой). На реализацию
мероприятия направлено 26903,2 тыс. рублей (федеральный бюджет – 25385,1
тыс. рублей, республиканский бюджет – 272,2 тыс. рублей, внебюдженые
источники – 1000,0 тыс. рублей).
Так, за 2021 год количество граждан охваченных деятельностью
мастерских составило 12334 человека. Из них прошли профессиональное
обучение по индивидуальному плану – 6568 человек, прошли повышение
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квалификации – 5425 человек, охвачено профориентационной работой 5855
школьников, 399 педагогов повысили свою квалификацию, пройдя программы
повышения квалификации с использованием опыта Ворлдскиллс Россия. К
деятельности мастерских было привлечено 38 человек из числа сотрудников
научных организаций, промышленных предприятий, бизнеса. Все мастерские и
специализированные центры компетенций, созданные в колледжах и техникумах
Бурятии в рамках национального проекта «Образование» и благодаря средствам
дальневосточной субсидии, централизованы через Центр опережающей
профессиональной подготовки (ЦОПП Республики Бурятия).
В период 2022-2024 годов планируется создание еще 42 мастерских.
7.3.2 Повышения качества подготовки кадров на территории региона
Целевой показатель
Уровень регистрируемой безработицы, %
Доля специалистов социального обслуживания,
прошедших обучение и повышение квалификации,
%
Обеспеченность
врачами,
работающими
в
государственных
медицинских
организациях,
человек на 10 тыс. населения
Обеспеченность
средними
медицинскими
работниками, работающими в государственных
медицинских организациях, человек на 10 тыс.
населения
Численность работников в сфере культуры,
прошедших профессиональное обучение, тыс.
человек (нарастающим итогом)
Количество специалистов, прошедших повышение
квалификации на базе центров непрерывного
образования и повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере культуры, тыс.
человек (нарастающим итогом)

2021 год
План
Факт
2,2
1,9
30,0

30

38,9

34,6

95,9

88,5

0,25

0,301

0,25

0,301

В 2021 году деятельность Агентства занятости была направлена на
выполнение задач по стабилизации рынка труда, трудоустройству граждан, а
также на повышение качества предоставляемых государственных услуг
населению.
Уровень регистрируемой безработицы составил 1,9%, что ниже значения
2020 года на 2,6 п.п. (4,5%) и планового показателя на 0,3 п.п. (2,2%).
В целях стабилизации ситуации на рынке труда в Республике Бурятия и
снижения напряженности на рынке труда были реализованы следующие меры:
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1. Меры активной политики занятости населения, таких как содействие в
трудоустройстве,
профессиональное
консультирование,
программы
профессиональной подготовки и переподготовки, развитие самостоятельной
занятости, организацию общественных работ, содействие занятости
слабозащищенных групп населения и другие:
трудоустроены на рабочие места более 11 тыс. человек – на уровне 2020
года;
получили новые специальности или повысили квалификацию 2076
безработных граждан (в 2020 году – 2050 человек);
открыли собственное дело - 336 человек (в 2020 году – 162 человек). На
старт в бизнесе выделяется единовременная финансовая помощь в размере
114,00 тыс. рублей
Финансовые затраты на социальную поддержку безработным гражданам
составили – 554,15 млн. рублей (в 2020 году – 1738,2 млн. рублей).
2. В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.03.2021г. №362 «О государственной поддержке юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных
граждан», по направлению органов службы занятости трудоустроено 102
гражданина по специальностям – продавец, оператор связи, заведующий
производством, бухгалтер, водитель лесовоза, плотник, маляр, юрисконсульт и
т.д. Работодателям, принявшим на работу безработных граждан в рамках
данного постановления, частично возместили расходы по заработной плате.
В 2019 году Республика Бурятия вошла в число регионов, испытывающих
дефицит в квалифицированных кадрах в связи с отсутствием на региональном
рынке труда специалистов необходимой квалификации (распоряжение
Правительства РФ от 20 апреля 2015 года № 696-р). В 2019 году «Улан-Удэнский
авиационный завод» прошел конкурсный отбор и продолжил участвовать в 2021
году в реализации мероприятий Подпрограммы.
В 2021 году с предприятием заключен договор на оказание мер поддержки
работникам при реализации мероприятий по повышению мобильности трудовых
ресурсов, переехавшим из других регионов Российской Федерации, которым
оказывалась поддержка со стороны работодателя в виде единовременной
выплаты от предприятия.
По итогам работы в 2021 году из других регионов привлечено 50
специалист для трудоустройства в АО «Улан-Удэнский авиационный завод» для
работы по специальностям инженер-технолог, инженер-конструктор,
авиационный техник по планеру и двигателям и т.д. Каждому привлеченному
специалисту оказаны меры поддержки
По состоянию на 01.01.2022 года в подведомственных учреждениях
Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия работают
3246 человек
За 2021 год курсы повышения квалификации прошли 974 человек, обучено
на семинарах и дистанционно 655 человек. Доля специалистов, прошедших
обучение и повышение квалификации в 2021 году, составила 30%.
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В 2021 году на базе Учебно-методического отдела КЦСОН «Доверие»
обучено 142 сотрудника из 13 учреждений социального обслуживания населения
Республики Бурятия, в том числе 113 человек (из 7 учреждений) по программе
профессионального обучения «Сиделка (помощник по уходу)». Всего выдано
соответственно: 113 свидетельств о профессиональном образовании и 29
удостоверений о повышении квалификации.
В части выполнения работ по методическому сопровождению
деятельности учреждений социального обслуживания проведено 22
мероприятия.
По оперативным данным за 2021 год обеспеченность населения врачами,
работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях,
человек на 10 тыс. населения составила 34,6 на 10 тыс. нас. (план 2021 года –
38,9), средними медицинскими работниками 88,5 на 10 тыс. нас. (план 2021 года
- 95,9). Для достижения целевого показателя численность врачей должна
увеличиться на 435 человека, СМР – на 757 человек. Имеются риски
невыполнения показателей проекта в 2021 году.
Для достижения показателей проводится следующая работа по
привлечению и закреплению медицинских кадров:
увеличение с 2019 года целевого набора в медицинские ВУЗы Российской
Федерации: по программе специалитета с 146 мест до 188 мест. На 2021 год
выделено 192 места. На 2021 год с учетом потребности во врачах-специалистах
выделено 192 целевых места, заключено 309 договоров о целевом обучении,
поступили 152 абитуриента (79,2%). В клиническую ординатуру выделено 55
целевых мест, потупили 42 врача. Доля трудоустроенных выпускников в 2019
году составила 69,4%, в 2020 году – 44,6%, в 2021 году – 44,7%.
подготовка врачей-специалистов по программе профессиональной
подготовки на базе ИГМАПО за счет средств федерального бюджета: в 2021 году
выделено 44 места, обучено 39 врачей-специалистов.
увеличение бюджетных мест в республиканских медицинских колледжах
в 2 раза: с 203 до 408 мест, в том числе в 2020/2021 учебном году дополнительно
100 мест на базе основного образования (9 классов) в ГАПОУ «Байкальский
базовый медицинский колледж» по специальности «Сестринское дело».
заключение договоров о целевом обучении с 27 студентами старших
курсов медицинских колледжей.
организация в медицинских колледжах Центров содействия по
трудоустройству выпускников с ежеквартальным отчетом.
реализация программы «Земский доктор/Земский фельдшер». С 2012 года
трудоустроено по программе 996 врачей и 77 фельдшеров (с 2018 года). На 2021
год запланировано трудоустройство 77 врачей и 29 фельдшеров, из них 10 врачей
в малые города (г. Гусиноозерск, г. Закаменск, г. Кяхта) с единовременной
компенсационной выплатой (1 млн. рублей). На конец 2021 года трудоустроены
77 врачей и 29 фельдшеров в неукомплектованные ВА и ФАПы, что составляет
100 % исполнения.
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трудоустройство медицинских работников дефицитных специальностей
по республиканской подпрограмме «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения» с выплатой 700 тысяч рублей - врачам и 200 тысяч рублей
средним медицинским работникам. В 2021 году трудоустроено 18 врачей с
увеличением выплаты до 800 тысяч рублей и подготовка 3 врачейанестезиологов в клинической ординатуре.
передача жилья в собственность при наличии 10 - летнего стажа в
государственных учреждениях и проживании в служебном жилье в течение 10
лет.
первоочередное право на предоставление их детям мест в детских садах по
месту их жительства для медработников, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, скорую, в том числе скорую специализированную,
медицинскую помощь в государственных медицинских организациях.
предоставление компенсационных выплат по льготной ипотеке из средств
республиканского бюджета медицинским работникам районов республики
(Постановление Правительства Республики Бурятия №222 от 19.05.2021 г.).
Всего предоставлено 27 медицинским работникам.
профориентационная работа среди школьников, в том числе проведение
школьных олимпиад совместно с Минобразования РБ.
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе
Центров непрерывного образования. По состоянию на 01.01.2022 обучение
прошли 679 человек (нарастающим итогом с 2019 года).
В целях социальной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в республике прошел IV региональный чемпионат по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс», который проводится в рамках
реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального
проекта «Образование». Соревнования проходили на четырёх площадках г.
Улан-Удэ:
ГБПОУ
«Бурятский
республиканский
информационноэкономический
техникум»,
ГБОУ
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат
№2»,
ГБОУ
«Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа №3», ГАУ ДПО РБ «Ресурсный
центр художественного и технического творчества «Созвездие». 86 участников
трёх возрастных категорий (школьники, студенты, специалисты) соревновались
по 12 компетенциям, в их числе сетевое администрирование, сборка-разборка
электронного оборудования, веб-дизайн, обработка текста, поварское, столярное
и малярное дело, социальная работа, швея, бисероплетение. Впервые проведены
компетенции «Мастер обработки цифровой информации», «Бурятские буузы».
Деловая программа включала в себя конференцию в онлайн-формате по
проблемам профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в Республике Бурятия. Участники конференции
обсудили перспективы развития движения «Абилимпикс» в республике,
проблемы
инклюзивного
образования,
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Также
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состоялся круглый стол по обсуждению вопросов увеличения количества
участников и вовлечения новых НКО в движение «Абилимпикс», в котором
приняли участие представители региональных общественных организаций
инвалидов, представители Управления социальной защиты населения и
Управления по делам молодёжи г. Улан-Удэ, Центра занятости населения.
7.3.3. Снижение миграционного оттока населения из республики
Целевой показатель
Количество прибывших соотечественников в
Республику Бурятия, человек (ежегодно)
Число привлеченных в республику работников из
других субъектов Российской Федерации для
трудоустройства в целях социально-экономического и
демографического развития республики, человек

2021 год
План
Факт
100

118

50

50

Сохраняется миграционный отток населения. Основными причинами
миграции из республики являются учеба и поиск работы. Доминирующим
компонентом в миграционных процессах республики являются внутренние
миграции населения (94,3 % мигрантов передвигалось внутри России).
Передвижения внутри республики, связанные со сменой места жительства,
в общем миграционном обороте составляют более 60 % и устойчиво
ориентированы на прилегающие к г. Улан-Удэ районы: Иволгинский и
Тарбагатайский.
В Республике успешно реализуется Подпрограмма «Оказание содействия
добровольному переселению в Республику Бурятия соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2020 - 2024 годы» Государственной программы
Республики Бурятия «Содействие занятости населения», по состоянию на 1
января 2022 г. на территорию республики прибыло и проживает - 118
соотечественников (93 участников и 25 член их семьи), из которых - 109 человек
трудоспособного возраста. 34 соотечественника стали индивидуальными
предпринимателями.
На 2021 год была поставлена задача по восстановлению численности
занятого населения до допандемических значений. Правительством Республики
Бурятия утвержден План мероприятий, направленных на восстановление
численности занятого населения в Республике Бурятия.
Результатом реализации Плана мероприятий явилось трудоустройство
24,155 тыс. человек, достижение численности занятого населения в Республике
до 394,5 человек
В рамках модернизации службы занятости будет продолжена работа по
цифровизации службы занятости, целью которой является переход на
безбумажную технологию работы с гражданами и организациями и, как
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следствие, расширение спектра форм и методов взаимодействия с клиентами в
таких центрах занятости населения как в: Баргузинском, Заиграевском,
Закаменском, Еравнинском и Муйском районах.
Также будет продолжена реализация Подпрограммы «Повышение
мобильности трудовых ресурсов» - 50 квалифицированных специалистов из
различных регионов России приедут в Республику Бурятия для работы на УланУдэнский авиационный завод.
Будет продолжена реализация Подпрограммы «Оказание содействия
добровольному переселению в Республику Бурятия соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2020 - 2024 годы», в 2021 году планируется
переселить для постоянного проживания 100 человек в целях осуществления
трудовой деятельности, открытия собственного бизнеса.
Мероприятия, проводимые службой занятости населения направлены на
содействие в эффективности занятости граждан и снижение социальной
напряженности на рынке труда республики.
7.4. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основная цель в сфере инновационной деятельности формирование
эффективной инновационной системы и среды, позволяющей обеспечить
высокую конкурентную позицию региона и устойчивое социальноэкономическое развитие.
Целевые показатели инновационной деятельности
Целевой показатель
Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем
объеме товаров, работ, услуг, выполненных
собственными силами, %
Доля
организаций,
осуществляющих
технологические инновации, в общем их числе, %

2021 год
План
Факт
8,5

8,5*

18

18*

*оценочные данные Минпромторга РБ

7.4.1. Развитие малого инновационного предпринимательства
Целевой показатель
Количество
информационно-консультационных
услуг, направленных на содействие развитию малого
и среднего предпринимательства, ед. в год
Количество
информационно-консультационных
услуг, направленных на содействие развитию
социального предпринимательства, ед. в год

2021 год
План
Факт
515,0

1418

215,0

478
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Целевой показатель
Количество инновационных субъектов МСП,
которым оказаны инженерно-консультационных
услуги, направленные на создание инновационной
продукции, ед. в год

2021 год
План
Факт
3

3

В 2021 году Центром поддержки предпринимательства оказано 1418
информационно-консультационных услуг, направленных на содействие
развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе для предприятий,
реализующих инновационные проекты: 329 профильных консультаций и 451
услуга на сумму 19,67 млн. рублей.
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 2021 году центром оказано 478 профильных услуг, 272 субъекта МСП
получили поддержку центра, 17 субъектов малого и среднего
предпринимательства вновь созданы из числа физических лиц, 19 проектов
реализовано.
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 2021».
С 2019 года Министерство промышленности и торговли РБ предоставляет
субсидии на реализацию инновационных проектов, получивших поддержку
ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере» (ППРБ от 15.10.2019 № 560).
В 2021 году такую поддержку получили:
ООО «БайкалДез», инновационный проект «Разработка антимикробного
агента для дезинфицирующих средств и материалов на основе
модифицированных полигуанидинов», сумма субсидии 2 000 тыс. рублей
ООО «Фрегат», инновационный проект «Разработка продажа и
обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации и программного
обеспечения», сумма субсидии 6 617,52 тыс. рублей.
Всего с 2019 года было поддержано 15 субъектов инновационной
деятельности на сумму более 45,5 млн. рублей.
Региональный центр инжиниринга, являясь структурным подразделением
Гарантийной фонда Республики Бурятия, оказывает поддержку малым и
средним предприятиям республики, направленную на перевооружение
производства и повышение производительности труда, помогает найти новые
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рынки сбыта продукции, разработать узнаваемый фирменный стиль и
зарегистрировать бренд в России и за рубежом. По состоянию на 01.01.2022 года
3 субъекта МСП получили субсидии на реализацию инновационного проекта.
7.4.2. 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.
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 антиген SARS-COV-2
позволяют выявить наличие коронавируса в течение 5-10 минут. 11 декабря 2020
г. 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.
Проектам оказана поддержка региональным фондом развития
промышленности на развитие производства экспресс-тестов в виде
предоставления льготного займа.
Зарегистрированная в республике компания «Рапид Био», являющееся
резидентом «Сколково», продолжает свои разработки по антивирусной тематике
и осуществляет поставки экспресс-тестов на антитела к SARS-CoV-2 и экспресстесты на антиген к SARS-CoV-2 во все регионы России.
Компании оказана поддержка региональным фондом развития
промышленности на развитие производства экспресс-тестов в виде
предоставления льготного займа в сумме 35 млн. рублей Финансовые средства,
полученные от реализации готовой продукции, позволили предприятию в ноябре
2021 году погасить полученный займ.
Инновационный
проект
«Создание
биополимерных
матриц
регенеративного тканегенеза» ООО МИП «Байкальский центр биотехнологий» в
2018 году получил грантовую поддержку в рамках конкурса «Лучший
инновационный проект» на сумму 9,9 млн. рублей и по итогам конкурсного
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отбора на льготных условиях предоставлены производственные помещения
(320м2) в промышленном парке Республики Бурятия.
ООО МИП «Байкальский центр биотехнологий» в декабре 2020 г.
осуществило подачу заявок на оформление патента на аналог живой кожи на
основе коллаген-ламининовой матрицы «Novoskin» в Германию, США и Китай.
Матрица представляет собой биоинженерный заменитель кожи в виде
стерильной пленки. Покрытие раневое «NovoSkin» предназначено для местного
лечения ожогов II-III степеней, вялотекущих неинфицированных ран,
посттравматических ран, трофических язв, отморожений и пролежней,
буллезном эпидермолизе и различных видах пузырчатки.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 на иммуноферментный
анализ крови (далее – 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 г. получила патент с регистрационным
номером CN 110325862 B 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 2020 году на организацию производства тестов на Covid-19
региональным фондом развития промышленности был выдан займ в сумме 15,0
млн.рублей Финансовые средства, полученные от реализации готовой
продукции, позволили предприятию в 2021 году погасить полученный займ.
7.4.3. Развитие цифровой экономики
Целевой показатель
Доля социально значимых объектов, имеющих
широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
в
соответствии с утвержденными требованиями
Доля
массовых
социально
значимых
государственных и муниципальных услуг в
электронном
виде,
предоставляемых
с
использованием ЕПГУ, от общего количества таких
услуг, предоставляемых в электронном виде

2021 год
План
Факт
100

100

25

89,16
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Целевой показатель
Доля расходов на закупки и/или аренду
отечественного программного обеспечения и
платформ от общих расходов на закупку или аренду
программного обеспечения

2021 год
План
Факт
25

43,9

В рамках реализации проекта «Информационная инфраструктура» в 2021
году в Республике Бурятия подключено 467 социально значимых объектов,
имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
В 2021 году работы по подключению социально значимых объектов были
завершены. Всего за 3 года начиная с 2019 было подключено 1 067 социально
значимых объектов, из них: 320 - фельдшерско-акушерских и акушерских
пунктов, 301 - образовательное учреждение, 166 - органов власти РБ и местного
самоуправления РБ, 54 объекта МЧС, 7 объектов МВД и 219 учреждений
культуры.
Плановое значение показателя «Доля социально значимых объектов,
имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в соответствии с утвержденными требованиями» достигнуто и
составляет 100 %.
В рамках реализации проекта по переводу массовых социально значимых
услуг (сервисов) в электронный формат в Республике Бурятия осуществлено
подключение к 70 интерактивным формам подачи заявлений на Едином портале
государственных и муниципальных услуг для оказания 48 государственных и 22
муниципальных массовых социально значимых услуг.
14 исполнительных органов государственной власти обеспечивают
оказание 48 государственных услуг, в том числе 17 государственных услуг в
сфере социальной защиты.
Данные услуги оказываются полностью в новом электронном формате, без
необходимости личного посещения ведомств гражданами, в том числе и за
результатами оказания услуг.
Дополнительно в 2021 году обеспечено подключение к интерактивным
формам подачи заявлений в новом электронном формате 2 услуг, не вошедших
в перечень массовых социально значимых услуг. Это услуга, оказываемая
Министерством спорта и молодежной политики Республики Бурятия
«Единовременная выплата гражданам в целях частичной компенсации затрат,
связанных с оплатой туристских услуг в организации отдыха детей и их
оздоровления», а также услуга Республиканского агентства лесного хозяйства
«Утверждение актов лесопатологического обследования».
По результатам мониторинга качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, проводимого ежегодно
Министерством экономического развития Российской Федерации, Республика
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Бурятия заняла 3 место среди субъектов Российской Федерации по показателю
работоспособности интерфейса подачи заявлений.
Фактическое значение показателя «Доля массовых социально значимых
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых
с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в
электронном виде» в 2021 году, составляет 89,16 % (25 % - план).
Фактическое значение показателя «Доля расходов на закупки и/или аренду
отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на
закупку или аренду программного обеспечения» составляет 43,9 % при плановом
значении – 25 %. На сегодняшний день в Республике Бурятия используется
только отечественное программного обеспечения в Справочно-правовых
системах, в государственных информационных системах Республики Бурятия,
системе электронного документооборота ИОГВ РБ, средствах Антивирусной
защиты, а также Интернет-браузерах.
7.5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Основная цель совершенствования государственного управления –
повышение эффективности реализации целей и задач социально –
экономического развития Республики Бурятия.
7.5.1. Развитие проектного управления
В Республике Бурятия в течение 2021 года реализовывались 46
региональных проектов, которые входят в состав федеральных проектов и
обеспечивают достижение целей и показателей одиннадцати национальных
проектов. Общий объем финансирования мероприятий в 2021 году составил
16,112 млрд. рублей, в том числе 11,904 млрд. рублей средства федерального
бюджета.
Все 46 проектов прошли экспертную оценку в федеральных органах
исполнительной власти, а также были детально рассмотрены на Совете по
проектному управлению, под председательством Главы Республики Бурятия –
Председателя Правительства Республики Бурятия.
В настоящее время в республике подготовлена и утверждена вся
необходимая для реализации проектов нормативная база. Прописаны механизмы
реализации и закреплены ответственные за достижение показателей, результатов
и контрольных событий проекта.
Паспорта региональных проектов размещены в республиканской
информационной системе «Цифровой проект» и синхронизированы с
соответствующими федеральными проектами.
Также помимо реализации на территории Республики Бурятия
национальных проектов Проектный офис РБ продолжает работу по реализации
проектов Республики Бурятия, направленных на достижение целей и решение
задач стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия или
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реализуемых по поручению Главы Республики Бурятия, заместителей
Председателя Правительства Республики Бурятия, по инициативе
исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия,
коммерческих и некоммерческих организаций в Республике Бурятия. В стадии
реализации в 2021 году таких проектов 31, таких как «Создание санитарных
остановок по основным маршрутам в Республике Бурятия», «Международный
туристско-рекреационный комплекс на участке «Пески» оз.Байкал». Система
ведения проектов Республики Бурятия аналогична работе над региональными
проектами, входящими в состав федеральных проектов, обеспечивающих
выполнение показателей Национальных проектов.
2-4 апреля 2021 года Проектным офисом Республики Бурятия проведена
стратегическая сессия, целью которой стала выработка идей о перспективах
социально-экономического развития Республики Бурятия в период 2021 - 2023
годов. В течение 2 дней члены Правительства Республики Бурятия,
руководители федеральных органов государственной власти, главы
муниципальных образований Республики Бурятия рассматривали актуальные
проблемы Республики Бурятия и в формате форсайт-сессии попробовали
определить пути их решения. 64 человека (8 команд) по 3 направлениям
выделили 73 проблемы, для их решения предложено 425 идей и проектных
решений. Определена целесообразность их реализации с учётом быстрого и
максимального эффекта с минимальными вложениями. В настоящий момент
исполнительные органы государственной власти Бурятии отрабатывают
механизм реализации идей, методическую помощь по организации проектных
команд и подготовке проектной документации оказывает Проектный офис
Республики Бурятия.
Комитетом ведется мониторинг достижения результата по обучению
проектному управлению государственных гражданских служащих 27 органов
исполнительной власти Республики Бурятия, прошедших обучение по
профессиональному развитию (профессиональная переподготовка, повышение
квалификации) по образовательным программам в сфере проектной
деятельности и развития региональных команд. Так, 48 руководителей
исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, органов
местного самоуправления, бюджетных и коммерческих организаций прошли
обучение по дополнительной профессиональной программы профессиональной
переподготовки «Современные технологии управления в социальной сфере»
(PRO Социум) в рамках реализации национальных проектов в ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» (в период с 15.06.2021 г. по 10.12.2022 г.).
12 государственных гражданских служащих в рамках государственного заказа
прошли обучение по дополнительным профессиональным программам в сфере
проектного управления. В 2021 году в рамках работы выездных «мобильных
бригад» в муниципальные образования республики продолжилось обучение по
реализации национальных проектов на территории муниципальных образований
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в рамках реализации региональных проектов, направленных на достижение
целей национальных проектов. Охват участников составил более 100 человек.
Комитетом в ежедневном режиме ведется анализ и подготовка сведений об
уровне распространения коронавирусной инфекции, распространению пожаров
на территории республики, деятельности скорой медицинской помощи в
Республике Бурятия, позволяющих Правительству Республики Бурятия,
созданным Штабов принимать оперативные решения и повысило уровень
реагирования на имеющиеся проблемы при организации деятельности.
Модель организации проектного управления в Республике Бурятия
перенимают некоторые регионы. Комитет по проектному управлению одним из
первых освоил информационную систему «Электронный бюджет», в которой
ведется весь мониторинг национальных проектов. В 2021 году Комитет по
проектному управлению победил в конкурсе «Проектный Олимп» в самой
сложной и значимой номинации «Компетентный проектный офис».
Для оптимизации процессов в органах государственной власти Республики
Бурятия Комитет по проектному управлению (Проектный офис Республики
Бурятия) оказывает содействие внедрению в органы государственной власти
Республики Бурятия принципов проектного управления.
Региональным проектным офисом продолжается работа по внедрению
Информационной системы управления проектами Республики Бурятия
«Цифровой проект» — это единое информационное пространство для
управления
проектами
Республики
Бурятия,
которое
позволяет
автоматизировать работу над проектами, повысить эффективность
внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия.
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. Рабочий стол
системы позволяет видеть сводную информацию по достижению показателей,
освоению бюджета, а также о наличии рисков и проблем в проекте.
Осуществлена возможность получать информацию в разрезе национальных
проектов, а также в разрезе каждого проекта. Осуществлена возможность
отслеживать реализацию проектов в разрезе муниципальных образований. При
этом, отчёт о выполнении мероприятия считается принятым только при наличии
прикрепленного в системе подтверждающего документа (фото объекта,
утверждённый НПА и т.д.).
Работа в ИСУП значительно способствует снижению трудозатрат
ответственных исполнительных органов государственной и муниципальной
властей республики на исполнение, отслеживание исполнения поручений
данных на совещаниях различного уровня и совершенствованию контроля за их
выполнением. Например, в ИСУП «Цифровой проект» внесены протоколы
заседаний Республиканского оперативного штаба по решению вопросов,
связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Исполнение поручений отслеживается Комитетом по проектному управлению.
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По итогам 2021 года подготовлено и направлено 113 сводных отчётов и 48
отчётов по пунктам, срок которых был продлён либо пункт был отправлен на
доработку. В целом в ИСУП «Цифровой проект» в соответствии с протоколами
создано 3537 контрольные точки, 109 из которых находятся в работе.
Кроме того, на базе ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт
образовательной политики» (БРИОП) планируется создание Центра
компетенций проектного управления. Данный центр 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).
Вопрос создания Центра компетенций планируется к обсуждению на Совете
при Главе Республики Бурятия по проектному управлению во первом полугодии
2022 года.
7.5.2. Повышение эффективности процессов управления государственной
гражданской службы, расширение перечня государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в ГБУ «МФЦ РБ»
Целевой показатель
Доля органов государственной власти Республики
Бурятия, обеспечивших автоматизацию кадровой
работы путем подключения к ФГИС «Единая
информационная система управления кадровым
составом государственной гражданской службой
Российской Федерации», %
Доля государственных гражданских служащих
Республики Бурятия, прошедших обучение по
дополнительным профессиональным программам по
приоритетным направлениям профессионального
развития государственных гражданских служащих
Российской Федерации, %
Уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных и муниципальных
услуг в МФЦ, %

2021 год
План
Факт

100,0

100,0

13

28

91,5

96,6
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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 2021 году продолжена
работа по внедрению информационно-коммуникационных технологий в
государственных органах республики. В Федеральной государственной
информационной системе «Единая информационная система управления
кадровым составом» сформированы электронные личные дела, внесены
должностные регламенты, сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера государственных гражданских
служащих. Конкурсные процедуры, связанные с замещением вакантных
должностей гражданской службы и включением в кадровый резерв
государственных органов, осуществляется через портал Госслужба.ру.
Продолжена работа по профессиональному развитию госслужащих, в том
числе по приоритетным направлениям. В соответствии с Законом Республики
Бурятия от 14.07.2021 № 1014-VI «О государственном заказе Республики
Бурятия на мероприятия по профессиональному развитию государственных
гражданских служащих Республики Бурятия на 2021 год», а также за счет
органов государственной власти Республики Бурятия, дополнительное
профессиональное образование получили 539 государственных гражданских
служащих Республики Бурятия, из них 378 - по приоритетным направлениям.
При
организации
дополнительного
профессионального
образования
исполнительные органы государственной власти взаимодействуют как с
высшими учебными заведениями республики, так и учебными заведениями,
расположенными в других субъектах Российской Федерации. Обучение
служащих в 2021 году производилось преимущественно в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, расположенных в Республике
Бурятия - 34,7% от количества обученных, в г. Москве и в г. Санкт-Петербурге 34,7%, субъектах Российской Федерации - 30,6%. В федеральных
государственных
образовательных
организациях
обучилось
18,4%
государственных гражданских служащих, в государственных образовательных
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организациях субъектов Российской Федерации - 8,2%, в частных
образовательных организациях - 73,5%.
Доля государственных гражданских служащих Республики Бурятия,
прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по
приоритетным направлениям профессионального развития государственных
гражданских служащих Российской Федерации по итогам 2021 года составилы
28%. Существенное превышение выполнения планового показателя стало
возможным в связи с обязательным обучением в 2021 году государственных
гражданских служащих в полномочия которых входит противодействие
коррупции, обеспечение обороны и безопасности Российской Федерации и
осуществление закупок для государственных нужд.
В 2021 году государственные и муниципальные услуги в формате МФЦ в
Республике Бурятия предоставлялись в Уполномоченном МФЦ, 24 его
филиалах, 163 территориально обособленных структурных подразделениях
МФЦ (ТОСП) в городских и сельских поселениях и одном ТОСП МФЦ в г. УланУдэ, ориентированном на оказание государственных услуг субъектам
предпринимательства. Обеспечена доступность населения к государственным
услугам по принципу «одного окна» на уровне 96,9% (при плане 96%). Уровень
удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг в МФЦ составил 96,6%. По состоянию на 01.01.2022
зарегистрировано 1,7 млн. обращений граждан.
Подписано соглашение с Избиркомом Республики Бурятия о включении в
список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в целях
приема заявлений о голосовании по месту нахождения. В рамках организации
проведения Всероссийской переписи населения в 2021 году в ГБУ «МФЦ РБ»
организованы переписные участки. С ноября 2021 года в МФЦ выдаются
сертификаты о профилактических прививках против новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и
(или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19). В 2021 году по итогам проведения Всероссийского конкурса
«Лучший МФЦ России 2020 года» ГБУ «МФЦ» стало победителем в категории
«Лучшая городская сеть».
7.6. 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.
7.6.1. Развитие инвестиционной деятельности
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Целевой показатель
Объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей
в ценах 2017 года
Соотношение инвестиций в основной капитал к
ВРП, %
Внедрение Целевых моделей по упрощению
процедур
ведения
бизнеса
и
повышения
инвестиционной привлекательности субъектов
Российской Федерации, %
Количество инвестиционных проектов, которым
предоставлена государственная поддержка на
инфраструктурные объекты, ед.
*оценка

2021 год
План
Факт
47,6

64,4

22,6

23,1

95,0

95,0*

1

1

Объем инвестиций в основной капитал за 2021 год вырос на 12,8% к
уровню 2020 года и составил 72,3 млрд. рублей, в том числе 57,7 млрд. рублей внебюджетные инвестиции. По темпам роста Бурятия заняла 6 место в ДФО и 19
место – по России.
Наибольший удельный вес инвестиций в их общем объеме освоен в:
транспортном секторе - 19,5 млрд рублей или 30,8 %,
добыче полезных ископаемых - 13,4 млрд. рублей или 21,1%,
энергетике – 8,8 млрд. рублей или 13,9%,
сфере образования - 4,9 млрд. рублей или 7,7 %
и области связи – 3,2 млрд. рублей или 5,0 %.
Объем бюджетных инвестиций составил 14,6 млрд. рублей (в 2020 году 11 млрд. рублей).
В 2021 году в рамках 18-ти государственных программ Российской
Федерации из федерального бюджета привлечено 27,2 млрд. рублей, что выше
уровня 2020 года в 1,15 раза или на 3,4 млрд. рублей. К уровню 2017 года объем
привлеченных средств федерального бюджета вырос в 4,7 раза (в 2017 году 5,7
млрд. рублей).
Республиканской адресной инвестиционной программой (РАИП) было
направлено 10,8 млрд. рублей на строительство и реконструкцию (приобретение)
192 объекта, в том числе 82 муниципальной собственности.
В рамках реализации Плана социального развития центров
экономического роста в 2021 году объем «дальневосточной» субсидии составил
1,4 млрд. рублей на выполнение 15 мероприятий (для сравнения, в 2020 году
реализовывалось 40 мероприятий), в рамках которых построено и
реконструировано 10 объектов здравоохранения, образования, культуры и
спорта, на 1 объекте проведен капитальный ремонт, 4 мероприятия по
приобретению объектов недвижимости, транспорта и медицинского
оборудования.
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Кроме привлечения бюджетного финансирования, проводилась системная
работа по улучшению инвестиционного климата в республике, в частности, по
улучшению качества и сокращению сроков оказания государственных услуг
предпринимателям, снижению административного давления на бизнес,
повышению эффективности поддержки малого предпринимательства,
совершенствованию институтов для бизнеса и улучшению инфраструктуры.
По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ, представленного Агентством стратегических
инициатив в 2021 году по итогам 2020 года, Бурятия заняла 14 групповое место
из 29 (диапазон индивидуального места: 43-48 из 85).
В целях достижения ТОП-30 Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ в 2021 году работал Проектный офис,
рабочие группы по направлениям рейтинга по рассмотрению проблемных
вопросов, проводилась работа по реализации Плана мероприятий по
обеспечению положительной динамики показателей в рейтинге, а также
внедрению принятых Правительством России Целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
субъектов Российской Федерации.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р по итогам 2021 года в республике полностью завершена
работа по внедрению 5 из 10 Целевых моделей.
С высокой степенью завершения 5 Целевых моделей:
− «Получение разрешений на строительство»;
− «Технологическое присоединение к электрическим сетям»;
− «Подключение (технологическое присоединение) к системам
теплоснабжения,
подключение
(технологическое
присоединение)
к
централизованным системам водоснабжения и водоотведения»;
− «Подготовка документов и осуществление государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на
объекты недвижимого имущества»;
− «Осуществление контрольной (надзорной) деятельности в Республике
Бурятия».
В связи со вступлением в силу с 1 июля 2021 года Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», определяющего новое регулирование в
установленной сфере, принято решение о нецелесообразности проведения
мониторинга внедрения Целевой модели «Осуществление контрольной
(надзорной) деятельности в Республике Бурятия» в 2021 году.
Реализация Целевых моделей осуществлялась в соответствии с
утвержденными Главой Республики Бурятия «Дорожными картами».
Степень внедрения Целевых моделей по итогам 2021 года оценивается на
уровне 95 %.
В течение года проводилась работа по актуализации республиканского
законодательства о поддержке инвестиционной деятельности. Данная работа
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проводилась совместно с депутатами Народного Хурала. Приняты важнейшие
законы для инвесторов. Это:
- Закон РБ «Об инвестиционной деятельности в Республике Бурятия»;
- Закон о внесении изменений в закон РБ «О некоторых вопросах
налогового регулирования в Республике Бурятия», установивший новые льготы
для инвесторов, в том числе инвестиционный налоговый вычет.
В 2022 году для эффективной реализации законодательных норм будут
разработаны и актуализированы подзаконные нормативные правовые акты
(порядок присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта (ПИП),
порядок ведения реестра ПИП).
В республике продолжали свое действие и другие механизмы по
стимулированию инвестиционной деятельности, в том числе территория
опережающего развития «Бурятия».
В 2021 году подписаны соглашения о резидентстве в ТОР «Бурятия» с 3мя организациями с инвестиционными проектами общей стоимостью 1,1 млрд.
рублей, будет создано 172 рабочих места. Это с:
− ООО «Битривер-Б» с проектом «Строительство дата-центра
мощностью 100 МВт» в Мухоршибирском районе;
− ООО «Зун Хада» с проектом «Развитие золоторудного месторождения
«Барун-Холба» в Окинском районе;
− ООО КЦ «Березка» с проектом «Строительство промышленного
(индустриального) парка для производства кондитерских изделий» в г. Улан Удэ.
На сегодняшний день на территории ТОР «Бурятия» действуют 13
резидентов с общим объемом инвестиций 12,6 млрд. рублей, предусмотрено
создание 1 699 новых рабочих мест. На сегодняшний день резидентами освоено
757 млн рублей, создано 102 рабочих мест.
В рамках расширения ТОР «Бурятия» в планах на 2022 год заключить еще
3 соглашения о резидентстве с инвестиционными проектами общей стоимостью
7,5 млрд. рублей. Это проекты по освоению Наранского месторождения
флюорита, созданию туристического кластера в с. Выдрино Кабанского района
и строительству Гусиноозерского тепличного комплекса по круглогодичному
выращиванию овощей.
В течение 2021 года инвесторам были предоставлены льготы по налогу на
имущество в размере 79,6 млн. рублей (ОАО «Хиагда»), а также субсидии на
компенсацию процентной ставки по кредитам - 3,0 млн. рублей (ООО
«Бурятмяспром»). По инвестиционным проектам достигнуты следующие
результаты: объем инвестиций составил 2,3 млрд. рублей, создано 964 рабочих
места, налоговые поступления во все уровни бюджетов составили 699,5 млн.
рублей, в том числе в консолидированный бюджет Республики Бурятия – 426,2
млн. рублей
За последние 2 года впервые статус регионального инвестиционного
проекта получили 2 проекта: по строительству гидрометаллургического
отделения на Нерундинском месторождении золота (ООО «Артель старателей
Сининда-1»)
и
строительству
горно-перерабатывающего
комплекса
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золоторудного месторождения «Троицкое» с выпуском химически чистого
золота массой 500 кг в год (ООО «Рудное»). Это дает организации право на
льготы по налогу на прибыль и на добычу полезных ископаемых. Объем
поддержки составит 989 млн. рублей до 2027 года, по проектам будет создано
292 новых рабочих мест.
В 2021 году одобрен инфраструктурный бюджетный кредит в сумме 2
875,0 млн. рублей на реализацию 2-х масштабных проектов в г. Улан-Удэ:
«Инфраструктурное развитие центра города Улан-Удэ», в рамках которого
предусматривается строительство и реконструкция инженерных сетей
(электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение)
центральной исторической части г. Улан-Удэ. На эти цели выделено 1 992,6 млн.
рублей;
«Реконструкция тепломагистрали №3 в г. Улан-Удэ», который позволит
присоединить район Стеклозавода к сетям теплоснабжения ТЭЦ-1 и закрыть в
указанном районе 6 котельных, из которых 2 работают на мазуте. Стоимость
проекта составляет 1 765,0 млн. рублей, из которых 882,5 млн. рублей – средства
выделенного инфраструктурного бюджетного кредита и 882,5 млн. рублей –
средства инвесторов. Реализация проектов запланирована до конца 2023 года.
По бюджетному механизму «1704» в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704 (направление
бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых
инвестиционных проектов за счет снижения перед Российской Федерацией
задолженности по бюджетным кредитам) направлена заявка на включение
инвестиционного проекта «Строительство горно-обогатительного комбината
«Озерный» на базе месторождения полиметаллических руд «Озерное» в
перечень новых инвестиционных проектов. Это позволит за счет налогов
предприятия в федеральный бюджет направить региональные средства на
инфраструктуру.
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
В декабре 2020 года президиумом Правительственной комиссии по
вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока проект был
признан приоритетным инвестиционным проектов в рамках постановления
Правительства РФ от 16.10.2014 № 1055.
Это позволило ВЭБ.ДВ (Фонд развития Дальнего Востока и Арктики)
выделить финансирование в виде льготного займа ООО «Озерное» в объеме 9
млрд. рублей на реализацию проекта.
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7.6.2. Развитие центров экономического роста
Целевой показатель
Создание и модернизация объектов социальной
инфраструктуры для обеспечения реализации новых
инвестиционных проектов, ед.

2021 год
План
Факт
7

15

Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 20.11.2019 № 270р 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
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);
повышение комфортности проживания жителей и обновление дворовой
инфраструктуры, создание пространств для отдыха и развития рядом с домом
(благоустройство дворовых территорий).
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План на 2019-2021 годы включает 115 мероприятий на общую сумму
6849,9 млн. рублей (федеральный бюджет – 6769,2 млн. рублей,
республиканский – 80,7 млн. рублей), в том числе по годам:
2019 год – 3 675,3 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет – 3 627,6
млн. рублей, республиканский – 47,7 млн. рублей
2020 год – 1 774,4 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет – 1 756,9
млн. рублей, республиканский – 17,5 млн. рублей
2021год – 1 400,2 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет – 1 384,7
млн. рублей, республиканский – 15,5 млн. рублей
На 01.01.2022 года кассовое освоение средств федерального бюджета по
реализации Плана по итогам прошедшего года составило 99,82% или 1,38 млрд.
рублей (экономия - 2,4 млн. рублей)
В 2021 году реализовывалось 15 мероприятий, из которых 10 объектов
капитального строительства, в том числе:
строительство Регионального центра единоборств» в 103 микрорайоне г.
Улан-Удэ. В центре будут проводиться занятия боксом, восточными
единоборствами, баскетболом и волейболом. На втором этаже центра
расположатся хостел на 20 мест, универсальный зал, административные
помещения, конференц-зал на 45 мест и трибуны на 408 мест;
реконструкция МКП «Городской комбинат школьного питания» в г.
Улан-Удэ. Предприятие обслуживает 53 школы (более 62 тыс. детей), в том
числе предшкольные группы в 14 школах;
строительство детского сада в г. Кяхта на 150 мест;
завершена реконструкция Музыкального-гуманитарного лицея им. Д.
Аюшеева в г. Улан-Удэ. Благодаря реконструкции число мест для занятий
дополнительным образованием увеличилось в 2 раза - до 700 мест;
возведены здания пищеблоков в 2-х общеобразовательных учреждениях
г. Улан-Удэ: средней общеобразовательной школе №35 и гимназии № 14;
построены дома культуры в с. Романовка Баунтовского эвенкийского
района и с. Нестерово Прибайкальского района;
построена котельная с переводом на экологически чистые технологии в
сельском поселении «Ангоянское» Северо-Байкальского района. Котельная
мощностью 9 МВт рассчитана на обслуживание жилого фонда и социальных
объектов (школа, детский сад, ФАП). В настоящее время оформляются
документы на ввод объекта в эксплуатацию;
приобретено здание для размещения терапевтического отделения и
женской консультации Городской поликлиника №3 г. Улан-Удэ. Закуплена
оргтехника и мебель, в том числе медицинская.
В рамках «Дальневосточной субсидии» с привлечением внебюджетных
инвестиций по государственно-частному партнерству завершено строительство
Центра ядерной медицины (разрешение на ввод в эксплуатацию получено
31.01.2022 г.). Учреждение оснащено протонным циклотроном, позитронноэмиссионным томографом с функцией компьютерной томографии и другим
необходимым оборудованием. В настоящий момент на объекте проводятся
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пусконаладочные работы.
Ежегодно в центре предполагается проводить более 7 тыс. исследований
по
диагностике злокачественных
новообразований
и
заболеваний
сердечнососудистой системы, при этом 5,5 тыс. пациентов получат услуги
бесплатно. Создание центра ядерной медицины позволит увеличить
выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях до 55,5% к
2023 году. Также снизить смертность от данного вида заболеваний до 171,2 на
100 тысяч населения к 2023 году, от заболеваний сердечно-сосудистой системы
– на 8% к 2025 году.
В 2021 году за счет Единой субсидии:
закуплено 594 ед. медицинского оборудования, в том числе 19 ед. оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией;
отремонтировано 2,5 км. трамвайных путей на четырех участках в г.
Улан-Удэ;
приобретено 3 автобуса для МУП «Городские маршруты» г. Улан-Удэ, 2
из которых большой вместимости до 105 человек с целью курирования в
отдаленные микрорайоны города.
7.7. БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
Цель - 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.
7.7.1. Развитие бюджетной политики
Целевой показатель
Коэффициент покрытия расходов бюджета субъекта
РФ собственными средствами без привлечения
заемных средств
Сокращение расходов республиканского бюджета (в
рамках реализации Плана мероприятий по
оздоровлению финансов), млн. рублей
Доля расходов консолидированных бюджетов
муниципальных районов и городских округов в
Республике Бурятия, формируемых в рамках
муниципальных программ, %
Отношение расчетного объема дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности местным
бюджетам к налоговым и неналоговым доходам
республиканского бюджета и дотациям на

2021 год
План
Факт
≥ 85

99,3

38,4

140,7

85,0

86,5

6,0

6,0
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Целевой показатель
выравнивание
бюджетной
обеспеченности,
минимальный %
Отношение годового объема расходов на
обслуживание государственного долга Республики
Бурятия к объему расходов, за исключением объема
расходов, осуществляемых за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, %

2021 год
План
Факт

≤6,0

0,2

В 2021 году деятельность Министерства финансов Республики Бурятия
была направлена на реализацию основных задач бюджетной политики,
установленных Основными направлениями бюджетной и налоговой политики и
Госпрограммой Республики Бурятия «Управление государственными
финансами и государственным долгом».
В установленные сроки было обеспечено принятие закона о
республиканском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, а
также 6 законов о внесении изменений в закон о республиканском бюджете на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
В отчетном периоде обеспечено исполнение обязательств республики в
полном объёме по Соглашению «О мерах по социально-экономическому
развитию и оздоровлению государственных финансов Республики Бурятия»
между Министерством финансов Российской Федерации и Главой Республики
Бурятия А.С. Цыденовым, и получена дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности из федерального бюджета 21,9 млрд. рублей.
В отчетном периоде проведена работа по нормативному и правовому
регулированию бюджетного процесса - утверждены (и актуализированы в
течение года) мероприятия по реализации закона о республиканском бюджете на
2021-2023 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 2022-2024 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 2021-2023 годы,
законопроекта о республиканском бюджете на 2022-2024 годы.
За 2021 год исполнение республиканского бюджета по доходам составило
96 438,2 млн. рублей или 99,4 % к плану (96 983,9 млн. рублей), в том числе по
налоговым и неналоговым доходам 36 549,8 млн. рублей или 102,2% к плану. По
сравнению с 2020 годом поступление доходов возросло на 10 654,5 млн. рублей
за счет роста объема безвозмездных поступлений на 2 270,4 млн. рублей и
поступления налоговых и неналоговых доходов на 8 384,0 млн. рублей.
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В 2021 году безвозмездные поступления составили 59 888,4 млн. рублей
с ростом к 2020 году 103,9%.
Расходы республиканского бюджета в 2021 году составили 97 161,9 млн.
рублей или 97,5 % к сводной бюджетной росписи (99 704,4 млн. рублей).
По сравнению с 2020 годом расходы возросли на 9282,4 млн. рублей.
Бюджет республики является социально-ориентированным, наибольшая доля в
структуре расходов приходится на социальную политику – 29,8%, образование –
25,7%, здравоохранение – 13,1 %.
Финансирование расходов осуществлялось своевременно и в полном
объеме, просроченной кредиторской задолженности по итогам 2021 года не
имеется. На мероприятия по устранению последствий распространения новой
коронавирусной инфекции было направлено 4752,3 млн. рублей, в т.ч. за счет
средств федерального бюджета 2960,8 млн. рублей.
Дефицит республиканского бюджета в 2021 году составил 723,8 млн.
рублей, при плановом 3 361,3 млн. рублей.
Бюджетный эффект в рамках реализации Плана мероприятий по
оздоровлению финансов Республики Бурятия на 2018-2024 годы по увеличению
налоговых и неналоговых доходов по итогам 2021 года составил 1 752,1 млн.
рублей при плановых назначениях в объеме 1 119,6 млн. рублей.
Бюджетный эффект от реализации мер по оптимизации расходов
составил 140,7 млн. рублей при плановых назначениях 38,4 млн. рублей.
В рамках мероприятия «Содействие в обеспечении финансовой
устойчивости местных бюджетов и повышении качества управления
муниципальными финансами» за 2021 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, 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.
В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов в 2021 году
Министерством финансов Республики Бурятия предоставлены межбюджетные
трансферты в объеме 4 453,7 млн. рублей и бюджетные кредиты в объеме 2 102,3
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млн. рублей, в том числе 522,9 млн. рублей на кассовый разрыв, 1 579,4 млн.
рублей на финансирование дефицитов местных бюджетов.
В течение 2021 года оказана дополнительная финансовая помощь
посредством увеличения объемов субсидий:
1. На софинансирование расходных обязательств муниципальных
районов (городских округов) на содержание и обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений на сумму 109,1 млн. рублей, в
связи с увеличением МРОТ с 1 января 2021 года, и на сумму 63,3 млн. рублей на
повышение с 01.10.2021 года заработной платы работников муниципальных
учреждений и органов местного самоуправления, финансируемых из местного
бюджета, на 6,5 % и 10 % соответственно.
2. На обеспечение сбалансированности местных бюджетов по социально
значимым и первоочередным расходам на 201,9 млн. рублей.
Финансирование межбюджетных трансфертов осуществлено в полном
объеме согласно кассовому плану республиканского бюджета.
Оказана дополнительная финансовая поддержка ОМСУ в виде
бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицита местных бюджетов
(320,6 млн. рублей). Бюджету МО «город Улан-Удэ» предоставлен бюджетный
кредит из республиканского бюджета за счет средств бюджетного кредита,
предоставленного из федерального бюджета на погашение долговых
обязательств по кредитам кредитных организаций в сумме 1 258,76 млн. рублей.
По итогам 2021 года объем государственного долга Республики Бурятия
составил 15 879,9 млн. рублей. Рост государственного долга по отношению к 1
января 2022 года составил на 14,1%.
Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики
Бурятия в расходах республиканского бюджета без учета расходов,
осуществляемых за счет субвенций по итогам 2021 года, равна 0,2 %, что ниже
уровня расходов на обслуживание государственного долга Республики Бурятия
в сравнении с 2020 годом на 0,3 %.
Снижению расходов на обслуживание долговых обязательств Республики
Бурятия в истекшем финансовом году способствовало наличие государственных
контрактов на предоставление кредита для финансирования дефицита
республиканского бюджета и /или погашения долговых обязательств Республики
Бурятия заключенных в 2020 году в условиях мягкой денежно - кредитной
политики, проводимой Банком России, в том числе по стоимости денежных
средств.
Республикой Бурятия по итогам 2021 года предельные параметры по
объему государственного внутреннего долга, расходов на обслуживание
долговых обязательств, установленные законодательством Российской
Федерации и Республики Бурятия, соблюдены.
Оказанная государственная поддержка федеральными органами власти
во исполнение Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию 21 апреля 2021 года позволила продолжить работу по снижению
рыночного долга путем реструктуризации задолженности по бюджетному
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кредиту, полученному из федерального бюджета в соответствии с Соглашением
№ 01-01-06/06-1041 от 14 декабря 2020 года для погашения бюджетных кредитов
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской
Федерации, в сумме 4352,4 млн. рублей. Реструктуризация указанного
бюджетного кредита проведена путем отсрочки и рассрочки по 2029 год
(включительно) под 0,1 % годовых. В результате реструктуризации указанной
задолженности по итогам 2021 года получена экономия бюджетных средств
более 100,0 млн. рублей. Во исполнение принятых обязательств по результатам
проведенной реструктуризации Республика Бурятия должна направить 4134,8
млн. рублей в объекты инфраструктуры в целях реализации новых
инвестиционных проектов.
Оказана поддержка муниципальному образованию «Городской округ г.
Улан-Удэ» на сумму 1258,7 млн. рублей в виде бюджетного кредита за счет
кредита, полученного из федерального бюджета, для погашения рыночных
долгов городского округа на срок по 2029 год.
В результате активных операций по управлению долговыми
обязательствами Республики Бурятия экономия бюджетных средств по итогам
2021 года составила 324,8 млн. рублей.
7.7.2. Развитие налоговой политики
Целевой показатель
Количество заключенных соглашений, ед.
Увеличение собственных доходов республиканского
бюджета (в рамках реализации Плана мероприятий
по оздоровлению финансов), млн. рублей

2021 год
План
Факт
76
111
1 119,6

1 752,1

По состоянию на 1 января 2022 года в Республике Бурятия заключено 111
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве (план – 76 ед.).
В целом по итогам 2021 года организациями, с которыми заключены
соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, достигнуты
следующие показатели:
объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг организаций
участников соглашений составил 152,7 млрд. рублей или 85,0 % от
установленного значения в соглашениях (далее – к плану) и 105,0 % к уровню
2020 года.
объем инвестиций в основной капитал – 30,5 млрд. рублей или 101 % к
плану, рост в 2,2 раза к уровню 2020 года.
объем налоговых и неналоговых поступлений – 11,5 млрд. рублей при
плановом значении показателя – 8,7 млрд. рублей или 132 %.
среднесписочная численность работников – 26,8 тыс. человек или 105% к
плану.
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фонд оплаты труда – 25,7 млрд. рублей или 106 % к плану и 101 % к уровню
2020 года.
средняя заработная плата работников организаций – 56,8 тыс. рублей или
128 % к уровню 2020 года.
7.8. 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
Количество объектов недвижимости в кадастровых
кварталах, в отношении которых проведены
комплексные кадастровые работы, ед.
Количество сформированных земельных участков
для последующего предоставления гражданам в
соответствии с Законом Республики Бурятия от
16.10.2002 № 115-III «О бесплатном предоставлении
в собственность земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности»,
ед.
Площадь земельных участков, выделенных в счет
земельных долей, тыс. га (ежегодно)
Количество предоставленных земельных участков,
ед. (ежегодно)

2021 год
План
Факт
6941

19040

125

125

21,18

22,85

50

519

7.8.1 Повышение использования государственного имущества
В рамках мероприятия «Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной собственностью» в 2021 году
проводились торги по приватизации неиспользуемого для республиканских
нужд имущества в соответствии с Прогнозным планом приватизации
республиканского имущества на 2021 года, утвержденным распоряжением
Правительства Республики Бурятия от 09.07.2020 № 390-р (далее – прогнозный
план).
По итогам исполнения прогнозного плана обеспечена приватизация 2
единиц движимого имущества. Общая сумма доходов о приватизации в 2021
году составила 110,495 тыс. рублей. (задаток победителя). Оставшаяся сумма в
размере 439 920,00 руб. поступила в бюджет в начале 2022 году.
Кроме этого, в течении 2021 г. исполнительными органами
государственной власти Республики Бурятия проведена ежегодная
240

инвентаризация республиканского имущества с целью выявления
неиспользуемого имущества и принятия дальнейших решений по наиболее
эффективному его использованию (перераспределению имущества между
республиканскими учреждениями, передачи имущества на иной уровень
публичной собственности, передачи в пользование, либо списанию
непригодного для дальнейшего использования имущества).
Для реализации мероприятия «Проведение комплексных кадастровых
работ в рамках Государственной программы Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2014 № 316, в
республиканском бюджете на 2021 г. было предусмотрено финансирование из
республиканского бюджета в сумме 798,38 тыс. рублей и из федерального
бюджета 13 153,6 тыс. рублей.
24 декабря 2020 года между Правительством Республики Бурятия и
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
было подписано Соглашение о предоставлении субсидии из федерального
бюджета в 2021 году на проведение комплексных кадастровых работ.
Минимуществом Республики Бурятия были заключены соглашения о
предоставлении субсидии в 2021 году из федерального, республиканского
бюджета и софинансирования из местного бюджета на проведение комплексных
кадастровых работ с муниципальными образованиями «Баргузинский район»,
«Баунтовский эвенкийский район», «Заиграевский район», «Иволгинский район,
«Кабанский район», «Прибайкальский район», «Бичурский район»,
«Тарбагатайский район», «Селенгинский район» и «Хоринский район».
В результате проведения конкурсных процедур было заключено 22
муниципальных контракта и договора на выполнение комплексных кадастровых
работ в 2021 году. Все работы были выполнены и контракты оплачены.
Показатель исполнения по проведению комплексных кадастровых работ
согласно Соглашению – 6 941 объектов недвижимости выполнен, фактически
было внесено 19 040 (274,31%) объектов недвижимости в ЕГРН (ЗУ-10 003,
ОКС-9037).
7.8.2. Удовлетворение потребностей льготной категории граждан в
земельных участках
В Республике Бурятия продолжается работа по исполнению «майского»
Указа Президента РФ В.В. Путина №600 от 07.05.2012 г. «О мерах по
обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышения
качества жилищно-коммунальных услуг». Земельные участки семьям, имеющим
трех и более детей, предоставляются в собственность бесплатно в рамках Закона
Республики Бурятия от 16.10.2002 № 115-III «О бесплатном предоставлении в
собственность земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности» (далее – Закон № 115-III).
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По итогам 2021 года, на сумму бюджетных ассигнований в размере 500
тыс. рублей (из республиканского бюджета 492,4 тыс. рублей, из местного
бюджета 7,6 тыс. рублей) в рамках реализации мероприятия «Проведение
кадастровых работ по формированию земельных участков за счет средств
республиканского бюджета для реализации Закона № 115-III было
сформировано 125 земельных участков в шести муниципальных образованиях
(Баргузинский, Бичурский, Заиграевский, Иволгинский, Кижингинский,
Курумканский районы).
В 2021 году в Республике Бурятия продолжена реализация Плана
мероприятий («дорожной карты») «Реализация Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
утвержденного распоряжением Правительства Республики Бурятия от
22.04.2016 № 205-р. Целью Плана мероприятий является создание фонда
перераспределения земель в муниципальных образованиях в Республике
Бурятия путем оформления невостребованных земельных долей из земель
сельскохозяйственного
назначения
в
собственность
муниципальных
образований в Республике Бурятия.
По состоянию на 01.01.2022 года районными судами приняты решения в
отношении 62,9 процента площади невостребованных земельных долей - 456
тыс. га:
393 тыс. га признаны собственностью муниципальных образований, что
составляет 86 % от поданных исков;
по 63 тыс. га приняты решения об отказе в признании права
муниципальной собственности, т.е. 14 % остались в собственности граждан.
В судах на рассмотрении находятся иски на 10,2 тыс. га невостребованных
земельных долей.
Органами местного самоуправления будет продолжена в 2022 г. подача в
суды исковых заявлений.
Кроме того, в результате разъяснительной работы с населением, 2,9 тыс.
человек отказались от принадлежащих им земельных долей общей площадью 46
тыс. га.
Таким образом, в муниципальную собственность перешли 439 тыс. га
неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.
Для вовлечения их в хозяйственный оборот органы местного
самоуправления обязаны выделить земельные участки в счет принадлежащих
ему земельных долей. Для оказания помощи органам местного самоуправления
муниципальных образований 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.
Государственной
программой
Республики
Бурятия
«Развитие
имущественных и земельных отношений», утвержденной постановлением
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Правительства Республики Бурятия от 09.06.2020 № 342, предусмотрено
проведение мероприятия «Подготовка проектов межевания и проведение
кадастровых работ в отношении земельных участков, выделяемых за счет
земельных долей». Для определения результативности использовании субсидии
Государственной программой установлен индикатор «Площадь земельных
участков, выделенных в счет земельных долей», в частности, на 2021 год со
значением – 21,18 тыс. га. Субсидии выделяются в размере 80 процентов от
суммы расходов на кадастровые работы. В 2021 года на эти цели было выделено
из республиканского бюджета 5083,6 тыс. рублей
Муниципальными образованиями образовано 512 земельных участков в
счет 1368 земельных долей, находящихся в муниципальной собственности,
площадь которых составляет 22,2 тыс. га.
Всего за 2012-2021 годах выделено 2,5 тыс. земельных участков в счет 12,5
тысяч земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, общая
площадь которых составляет 182,5 тысяч га.
В 2021 году продолжалась реализация программы «Дальневосточный
гектар». На сегодня площадь территорий, закрытых к предоставлению,
составляет 23,1 млн. га или 66 % от площади субъекта (35,1 млн. га). Открыто к
предоставлению 12 млн. га или 34 %.
На сегодняшний день поступило более 6628 заявлений на предоставление
земельных участков. Заключено 2479 договоров безвозмездного пользования.
Общая площадь всех предоставленных участков — 3060,5 га.
За 2019 год предоставлено 714 земельный участков;
За 2020 год предоставлено 1186 земельных участков;
За 2021 года предоставлено 519 земельных участков.
За январь 2022 года предоставлено 20 земельных участков.
Наиболее востребованные земельные участки расположены в Кабанском
(457 з.у.), Тарбагатайском (331 з.у.), Кяхтинском (258 з.у.), Иволгинском (207
з.у.), Прибайкальском (206 з.у.), Селенгинском (171 з.у.) районах.
В Республике Бурятия предоставлено 118 гектаров гражданам из иных
регионов, общей площадью 179,83.
Землю на территории республики берут, как правило, для строительства
жилья (42 %), для сельскохозяйственного производства и использования (48 %),
небольшое количество «дальневосточных гектаров» получено для реализации
туристических и предпринимательских проектов (10 %).
По предоставленным земельным участкам в рамках программы
«Дальневосточный гектар» количество сведений о видах разрешенного
использования, которые внесены в Единый государственный реестр
недвижимости составляет 1053.
С 1 августа 2021 года вступили в силу поправки в Федеральный закон №
119-ФЗ о дальневосточном гектаре. С указанной даты можно бесплатно получить
второй гектар земли. Получить его смогут граждане, которые раньше оформили
первый бесплатный дальневосточный гектар на праве собственности или
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долгосрочной аренды, в связи с его освоением. Еще одним условием является
успешное и целевое использование первого гектара.
На сегодняшний день по 5 «Дальневосточным гектарам» граждане
оформляют в досрочную собственность свои первые гектары, 1 гектар оформлен
в собственность гражданина. Заявлений на получение второго бесплатного
гектара пока не поступало.
7.9. РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
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.
7.9.1. Совершенствование механизмов взаимодействия исполнительных
органов государственной власти Республики Бурятия, институтов
гражданского общества, стимулирование и поддержка реализации
социально значимых проектов
Целевой показатель
Количество проведенных мероприятий, ед.
Количество СО НКО, получивших поддержку в
Республике Бурятия, ед.

2021 год
План
Факт
8
8
78

88

С целью проведения в Республике Бурятия единой государственной
политики по развитию гражданского общества и поддержки общественных
инициатив утверждена государственная программа Республики Бурятия
«Развитие гражданского общества и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Республике Бурятия (2016-2024 годы)».
С 2021 года значительной и эффективной формой поддержки стало
решение Президента Российской Федерации В.В. Путина «о предоставление
субъектам Российской Федерации грантов» президента.
Заявки за подписью Главы Республики Бурятия А.С. Цыденова были
направлены и одобрены координационным комитетом, заняв второй год подряд
второе место по Дальневосточному федеральному округу.
Региональный конкурсный фонд 2021 года увеличился с 12 млн. рублей до
40,876 млн. рублей. Это второе место по Дальневосточному федеральному
округу.
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;
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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;
иные направления, мероприятия в соответствии с программой поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций, принятых в
Республике Бурятия.
На участие в конкурсе поступило около 140 заявок, из них 52 организации
получили поддержку на реализацию социальных проектов и программ.
Также, проведен конкурс на предоставление субсидии
из
республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациям, деятельность которых направлена на организацию комплекса
мероприятий, направленных на защиту прав и интересов людей пожилого
возраста, привлечение ветеранов к решению вопросов нравственного и
патриотического воспитания граждан, увековечение памяти погибших за
отечество, а также создание благоприятных условий для деятельности
ветеранских организаций в Республике Бурятия - на сумму 1 200,0 тыс. рублей.
Победителем конкурса признана Бурятская общественная организация
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооружённых
Сил
и
правоохранительных органов, которая реализовала комплекс мероприятий:
посвященных дням воинской славы и памятным датам России;
посвященных Дню памяти жертв политических репрессий;
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.;
посвященных Международному дню освобождения узников фашистских
лагерей;
посвященных ежегодному смотру-конкурсу "Послушайте ветерана";
посвященных ветеранам-юбилярам;
посвященных Дню пожилого человека;
семинары по вопросам социальной защиты ветеранов, проводимых в
рамках выполнения Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах»;
круглые столы по взаимодействию ветеранских организаций республики с
Координационным советом по делам ветеранов Республики Бурятия;
шахматный турнир среди ветеранов;
круглый стол, посвященный проблемам социального положения ветеранов
Великой Отечественной войны и тружеников тыла;
круглые столы, посвященные работе и взаимодействию районных
ветеранских организаций республики с молодежными организациями
республики.
Благодаря взаимодействию и системному подходу поддержки
некоммерческих организаций республики, оказанию консультационной и
методической помощи, проведению обучающих семинаров-практикумов,
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ежегодно привлекаются дополнительные финансовые средства на реализацию
социальных проектов и программ в Республике Бурятия.
Так, общая сумма поддержки проектов СОНКО Бурятии Фондом
президентских грантов в 2021 году составила 43 717,3704 тыс. рублей.
Качественно улучшились заявки, представленные некоммерческими
организациями.
Следует отметить, что с 2019 года Фонд президентских грантов проводит
публичную оценку результатов уже реализованных, завершившихся проектов ТОП-100 лучших проектов России.
НКО Бурятии неоднократно входили в число лучших. В 2019 году – 2
проекта, 2020 году – 2 проекта. В 2021 году впервые 3 проекта общественных
организаций Бурятии вошли в ТОП-100 лучших проектов.
В 2021 году во исполнение постановления Правительства Республики
Бурятия от 30.05.2016 № 225 «Об утверждении Государственной программы
Республики Бурятия «Развитие гражданского общества и поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Республике Бурятия (2016 2022 годы)» и о внесении изменений в постановление Правительства Республики
Бурятия от 10.04.2013 № 180 «Об утверждении Государственной Программы
Республики Бурятия «Совершенствование государственного управления»
(подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в Республике Бурятия») и в соответствии с постановлением
Правительства Республики Бурятия от 29.03.2013 №158 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на реализацию
мероприятий по стимулированию деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций осуществляющих свою деятельность на
территории Республики Бурятия, в части строительства, ремонта и реставрации
зданий и сооружений религиозного назначения и благоустройства территорий
религиозных объектов» проведен конкурс на предоставление субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям.
Конкурсный фонд сформирован в переделах лимитов бюджетных
ассигнований, предусмотренных в законе Республики Бурятия о
республиканском бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.
Данные средства направлены на финансовое обеспечение затрат,
связанных со строительством, ремонтом и реставрацией зданий и сооружений
религиозного назначения и благоустройство территорий религиозных объектов.
Согласно распоряжению Правительства Республики Бурятия от 01 октября
2021 года № 567-р субсидии были предоставлены 18 религиозным
некоммерческим организациям.
7.9.2. Создание моделей управления и самоорганизации сообществ на
основе укрепления и трансляции этнокультурного многообразия,
гармонизации межнациональных отношений, формирование устойчивого
сознания гражданского единства
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Целевой показатель
Сохранение
доли
граждан,
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных
отношений, %
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, %

2021 год
План
Факт
87,6

87,4

50,0

53,0

В 2021 году выполнены следующие мероприятия Государственной
программы Республики Бурятия «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России в Республике Бурятия».
Ассоциация народов Бурятии «Дом дружбы» организовала для
воспитанников детских социальных учреждений Бурятии праздник Наврузбайрам. Более 180 детей и воспитателей, 40 активистов Дома дружбы смогли
продегустировать блюда национальной кухни.
Состоялся конкурс на предоставление субсидий юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией
информационных проектов в сфере массовых коммуникаций по направлению
«Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации в части
поддержки проектов средств массовой информации, направленных на
гармонизацию межнациональных отношений; размещение материалов об
истории, традициях и обычаях народов, проживающих в Бурятии, в СМИ, сети
Internet, издание литературы по истории, культуре народов Бурятии». Среди 13
поступивших заявок, победителями стали 7 юридических и физических лиц,
получившие субсидии на сумму 1,595 млн. руб.
Кроме того, изданы альбомы Дома Дружбы «Многоликая Бурятия»,
альбом, посвященный деятельности бурятских общественных организаций;
книга «Наследники огнепального протопопа. Фамильный состав семейских
1768-1919гг»; книга «Традиционные костюмы бурят. Технология пошива»;
сборник работ научно-практической конференции «Забайкал наш славный
батюшка»; монография Л.В.Шулуновой "Ономастика Прибайкалья"; сборник
сказок на эвенкийском и русском языках «Эвэдыл нимнгакар»; журнал,
посвященного 30-летию немецкой автономии Республики Бурятия; брошюра
«Казаки-буддисты».
Из республиканского бюджета грантов проведен конкурс на реализацию
проектов в сфере межэтнических отношений в Республике Бурятия по
следующим направлениям: проведение мероприятий по укреплению единства
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российской нации, этнокультурное развитие народов России в Республике
Бурятия; проведение мероприятий в сфере развития национальных культур,
адаптации мигрантов, формирования культуры межэтнических отношений;
проведение мероприятий по поддержке творческих коллективов, детских,
молодежных клубов, музеев казачьих обществ Республики Бурятия; проведение
мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры
коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на
территории Республики Бурятия. Конкурсный фонд составил 2,439 млн. руб.
Также прошёл фестиваль театральных мини-постановок «Эвенкийский
нимнгакан-2021». На этнокультурное мероприятие, проходившее в КТЦ
«Феникс», съехались самодеятельные творческие коллективы со всех районов
Бурятии, где проживают эвенки. «Нимнгакан» - в переводе с эвенкийского:
«сказание», «легенда». В конкурсе представлены спектакли по мотивам
эвенкийских сказок, мифов или эпоса, обязательное требование – исполняются
на эвенкийском языке. И фестиваль эвенкийской этномоды «Аяргумэ тэтэгэ» межрегиональное этнокультурное мероприятие, собирающее эвенкийских
дизайнеров и модельеров Бурятии и других регионов проживания эвенков.
Дизайн костюмов содержит национальные эвенкийские мотивы, предусмотрены
номинации для аутентичного эвенкийского костюма, и современного костюма в
этностиле.
На поддержку социального и экономического развития коренных
малочисленных народов Севера в 2021 году было выделено 9,237 млн. руб. (в т.ч.
из федерального бюджета – 8,335 млн. руб., республиканского бюджета – 0,532
млн. руб., средства местных бюджетов – 0,369 млн. руб.). С 7 муниципальными
образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидии из
республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований на
реализацию 21 мероприятия.
Государственную поддержку в виде субсидии на развитие традиционных
видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера
Республики Бурятия в 2021 году получили 11 семейно-родовых общин. Для
развития традиционных видов деятельности коренных малочисленных народов
таких как оленеводство, коневодство, охота, рыбалка было приобретены: три
лодочных мотора, три снегохода, лодка надувная, мотобуксировщик,
автомобиль УАЗ.
Основным получателем субсидии ввиду многочисленности сойотского
народа, является Окинский район. Муниципальным образованием «Окинский
район» получено 5,38 млн. рублей (в том числе на развитие экономики
традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов 4,8
млн. рублей) МАУ «Дирекция традиционного природопользования сойотов»
были приобретены автомобиль УАЗ, снегоболотоход Бурхан Таежник,
фотооборудование, GPS маяк для оленей, приобретение материалов для
национальных жилищ «Урса», приобретение материалов для возведения
сойотского этнокомплекса, приобретение материалов на благоустройство
этнокомплекса «Ильчир», по договору на выполнение комплекса услуг в области
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лесных отношений оказаны услуги по отводу земельного участка для
хозяйственных нужд МАУ «Дирекция традиционного природопользования
сойотов», оказана подготовка комплексного научного исследования по сбору
фольклорно-этнолингвистического материала по возрождению и развитию
сойотского языка.
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 2021 год - 53% (план 50 %). Проведен
опрос 371 граждан, из них удовлетворено 195 человек, в том числе развитием
сферы образования - 48 человек, развитием сферы культуры - 14 человек,
поддержкой традиционной хозяйственной деятельности КМНС - 133 человек.
5.3. . Развитие территориального общественного самоуправления
Целевой показатель
Доля муниципальных образований, в которых
созданы и функционируют органы территориального
общественного самоуправления, %

2021 год
План
Факт
82,0

82,0

В Республике Бурятия на 1 января 2022 года созданы и осуществляют
деятельность 2396 ТОС, объединив более 250 тысяч жителей республики.
В целях развития территориального общественного самоуправления и
увеличения привлечения большего числа жителей в течение года проводится
работа. Росту данного направления способствует проведение ежегодного
республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное
самоуправление Республики Бурятия». Объем призового фонда составляет 70
млн. рублей, количество призовых мест – 1070. В 2021 году в республиканском
конкурсе приняли участие 1412 ТОС.
Государственная
поддержка
территориального
общественного
самоуправления в Республике Бурятия осуществляется в форме финансовой,
информационной, консультационной и методической поддержки.
В целях развития территориального общественного самоуправления
местным бюджетам из республиканского бюджета предоставляются иные
межбюджетные трансферты для премирования победителей и призеров
республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное
самоуправление», утвержденного постановлением Правительства Республики
Бурятия от 29.05.2014 № 244.
В целях методической поддержки и обмена опытом 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
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новостные ленты и фотоальбомы. На работы по техническому и
информационному сопровождению сайта был заключен государственный
контракт в сумме 95,0 тыс. рублей
В целях повышения информированности населения в вопросах
территориального общественного самоуправления в Республике Бурятия в 2021
году снят видеофильм о деятельности ТОС в Республике Бурятия. Заключен
государственный контракт в сумме 130,0 тыс. рублей
Также в целях оказания консультационной и методической форм
поддержки и в рамках реализации постановления Правительства Республики
Бурятия от 23.11.2018 № 666 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии из республиканского бюджета некоммерческим организациям,
деятельность которых направлена на содействие развитию территориального
общественного самоуправления в Республике Бурятия» в 2021 году был
реализован проект «Ресурсный центр поддержки ТОС»
В августе 2021 года проведен Муниципальный форум. В форуме приняли
участие главы муниципальных районов и городских округов, заместители глав
районов и городских округов по экономическому развитию, председатели
районных (городских) Советов депутатов, главы городских и сельских
поселений, председатели ТОСов – занявших I места в республиканском конкурсе
«Лучшее территориальное общественное самоуправление». В рамках форума
были проведены «круглые столы» на которых рассматривались вопросы
эконмического развития муниципалитетов Бурятии, развитие гражданских
инициатив в муниципальных образованиях Республики Бурятия, обзор лучших
муниципальных практик.
В ноябре 2021 года был проведен II Республиканский онлайн фестиваль
территориального общественного самоуправления. В рамках фестиваля
участниками были подведены итоги работы ТОС за 10 лет и обсуждены вопросы
по дальнейшему развитию ТОСовского движения в республике. Награждены
активисты ТОС нагрудным знаком «Лидер ТОС Республики Бурятия».
В целях тиражирования успешного опыта организации ТОС и освещения
их деятельности в декабре 2021 года проведен республиканский конкурс «На
лучшее
освещение
деятельности
территориального
общественного
самоуправления в Республике Бурятия в средствах массовой информации» с
призовым фондом 300,0 тыс. рублей
В соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от
23.11.2018 № 666 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из
республиканского бюджета некоммерческим организациям, деятельность
которых направлена на содействие развитию территориального общественного
самоуправления в Республике Бурятия» реализуется проект «Ресурсный центр
поддержки территориальных общественных самоуправлений Республики
Бурятия».
В ходе реализации проекта создана устойчивая площадка для ТОС
республики, проведен комплекс мер, ориентированных на развитие навыков
самоорганизации граждан, повышения эффективности работы действующих
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ТОС, путем создания и обеспечения регулярной системной поддержки местных
инициатив, а именно: информационной, образовательной, консультационной,
организационной, ресурсной и технической.
Центром проводились онлайн-форумы ТОС на платформе Zoom, в рамках
которых представители ТОС знакомились, обменивались опытом и лучшими
практиками.
В целях популяризации и развития бурятского языка в ресурсном центре
практикуются ежемесячные онлайн-конференции по обмену опытом ТОС на
бурятском языке. Лучшие практики освещаются в СМИ, в т.ч. на радио «Буряад
ФМ», в издании «Буряад унэн».
Специалисты Ресурсного центра развивают группы в социальных сетях,
для тосовцев каждого района созданы группы в Viber, в которых размещается
информация о новых конкурсах и грантах.
При поддержке Ресурсного центра территориальные общественные
самоуправления в 2021 году приняли участие в конкурсах федерального уровня,
по результатам которых привлечены денежные средства на сумму 4 525,2 тыс.
рублей.
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Приложение 1
Информация о реализации Государственных программ Республики
Бурятия в 2021 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, жилищнокоммунального хозяйства, строительного комплекса и совершенствование
стратегически важных для республики объектов транспорта, физической
культуры и спорта, культуры, социальной поддержки населения.
В 2021 году реализовывалось 25 государственных программ, по
следующим направлениям:
социальная сфера - 7 государственных программ, с объемом
финансирования 69,3 млрд. рублей;
реальный сектор экономики - 8 государственных программ с объемом
финансирования 6,9 млрд. рублей;
сфера развития инфраструктуры - 4 государственные программы с
объемом финансирования 12,9 млрд. рублей;
сфера
совершенствования
государственного
управления
6
государственных программ с объемом финансирования 6,2 млрд. рублей.
Всего на реализацию Госпрограмм направлено 95,3 млрд. рублей (за 2020
год – 121,06 млрд. рублей). Объем финансирования по каждой Госпрограмме
представлен в нижеследующей таблице:
(млн. руб.)
№

Наименование
государственной
программы
Республики Бурятия

1.

Развитие образования
и науки

2.

Развитие
здравоохранения

3.

Культура Бурятии

Ответственный
исполнитель
Министерство
образования и
науки Республики
Бурятия
Министерство
здравоохранения
Республики
Бурятия
Министерство
культуры

Всего

ФБ

РБ

23400,26

4912,58

18487,68

19769,74

4779,30

14990,44

2980,14

627,73

2352,41
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Республики
Бурятия

4.

Социальная
поддержка граждан

5.

Развитие физической
культуры, спорта и
молодежной политики

6.

7.

Экономическое
развитие
и
инновационная
экономика
Развитие
промышленности,
малого и среднего
предпринимательства
и торговли

8.

Развитие
агропромышленного
комплекса и сельских
территорий
в
Республике Бурятия

9.

Развитие
хозяйства

лесного

Развитие
10. имущественных
и
земельных отношений
Охрана окружающей
среды и рациональное
11.
использование
природных ресурсов
Развитие
строительного
и
жилищно12.
коммунального
комплексов
Республики Бурятия

Министерство
социальной защиты
населения
Республики
Бурятия
Министерство
спорта и
молодежной
политики
Республики
Бурятия
Министерство
экономики
Республики
Бурятия
Министерство
промышленности и
торговли
Республики
Бурятия
Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Республики
Бурятия
Республиканское
агентство лесного
хозяйства
Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Республики
Бурятия
Министерство
природных
ресурсов
Республики
Бурятия
Министерство
строительства и
модернизации
жилищнокоммунального
комплекса
Республики
Бурятия

20572,35

13064,18

7508,17

1681,26

677,29

1003,97

2063,39

1382,30

681,09

588,00

116,76

471,25

1325,50

407,21

918,29

1224,72

1156,88

67,84

137,33

30,99

106,34

846,29

275,52

570,76

3761,67

969,53

2792,13
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Развитие транспорта,
13. энергетики
и
дорожного хозяйства

14.

Безопасность
жизнедеятельности

Совершенствование
15. государственного
управления
Управление
государственными
16. финансами
государственным
долгом

17.

и

Информационное
общество

Сохранение и развитие
18. бурятского языка в
Республике Бурятия
Укрепление единства
российской нации и
этнокультурное
19.
развитие
народов
России в Республике
Бурятия
Развитие
гражданского
общества и поддержка
социально
20.
ориентированных
некоммерческих
организаций (2016 2022 гг.)

Министерство по
развитию
транспорта,
энергетики и
дорожного
хозяйства
Республики
Бурятия
Республиканское
агентство
гражданской
обороны и
чрезвычайных
ситуаций
Администрация
Главы Республики
Бурятия и
Правительства
Республики
Бурятия
Министерство
финансов
Республики
Бурятия
Администрация
Главы Республики
Бурятия и
Правительства
Республики
Бурятия
Министерство
образования и
науки Республики
Бурятия
Администрация
Главы Республики
Бурятия и
Правительства
Республики
Бурятия
Администрация
Главы Республики
Бурятия и
Правительства
Республики
Бурятия

7977,43

2977,15

5000,28

798,42

0,00

798,42

1120,38

6,97

1113,40

4780,66

0,00

4780,66

116,79

17,11

99,68

62,92

0,00

62,92

37,22

16,84

20,38

92,14

0,00

92,14
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Формирование
комфортной
21.
городской среды на
2018 - 2024 годы

Развитие внутреннего
23. и въездного туризма в
Республике Бурятия

22.

Содействие занятости
населения

Комплексное развитие
24. сельских территорий
Республики Буряти
Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
25.
несовершеннолетних в
Республике Бурятия на
2021 – 2030 годы
ИТОГО

Министерство
строительства и
модернизации
жилищнокоммунального
комплекса
Республики
Бурятия
Министерство
туризма
Республики
Бурятия
Республиканское
агентство
занятости
населения
Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Республики
Бурятия
Администрация
Главы Республики
Бурятия и
Правительства
Республики
Бурятия

396,04

386,00

10,03

181,67

0,00

181,67

844,31

611,36

232,95

532,13

509,72

22,41

14,16

0,00

14,16

95304,91

32925,43

62379,48

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.
Приложение 2
Перечень основных инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Республики Бурятия в 2021 году
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№
п/п

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

Наименование проекта
Комплексное
техническое
перевооружение
заготовительноштамповочного
производства
Техническое
перевооружение
участка
механической
обработки
деталей системы управления
вертолетом
Создание
складского
логистического комплекса
Комплексное
развитие
авиационного
учебного
центра
Станция
очистки
и
нейтрализации
промышленных
стоков
гальванохимических
производств,
расположенных в корпусе 1
АО
«Улан-Удэнский
авиационный завод»
Модернизация и развитие
окрасочного производства
Создание вертолета Ми171А2
Создание вертолета Ми171А2 «офшор»
Создание и организация
серийного
производства
вертолета Ка-226Т
Создание
центра
по
производству
резиновых
шлангов
Создание
Байкальского
текстильного комбината

Инициатор
проекта

Стоимость,
млн. руб.

Объем
инвестиций
в 2021 году,
млн. руб.

2098,3

88,0

822,2

19,9

1460,7

154,3

137,4

4,7

478,1

46,3

949,2

31,3

5942,8

174,5

3724,0

799,3

6642,0

1407,9

143,6

3,4

422,0

3,7

АО «УланУдэнский
авиационный
завод»

ООО
«Предприятие
«Аэротех»
ООО
«Байкальский
текстильный
комбинат»
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

Организация производства
технических газов на
территории промышленного
парка Республики Бурятия
Итого
Освоение
Озерного
свинцово-цинкового
месторождения
Увеличение
производственной мощности
Никольского
каменноугольного
месторождения до 15 млн.
тонн угля в год
Строительство предприятия
по отработке месторождений
урана Хиагдинского рудного
поля
Освоение
Эгитинского
месторождения плавикового
шпата (Еравнинский район)
Освоение Калюмного
участка сынныритов
Строительство
гидрометаллургического
отделения для организации
подземной добычи золота на
Нерундинском
месторождении
Итого
Строительство тепличного
комплекса в Республике
Бурятия
Развитие
мясного
скотоводства и производство
мраморной
говядины
в
Кяхтинском
районе
Республики Бурятия
Развитие мясного
скотоводства в целях
обеспечения
бесперебойными поставками
сырья убойных пунктов
Итого

ООО
«Байкалпромгаз»

1084,50

0,0

23904,8

2733,3

ООО «Озерное»

77500,0

15917,0

АО «Разрез
Тугнуйский»/АО
«СУЭК»

15700,0

1584,0

АО «Хиагда»/АО
«Атомредметзоло
то»

95894,0

2260,0

ООО «Друза»

2000,0

ООО
«Байкалнедрагео»

66300,00

145,2

ООО «Артель
Старателей
«Сининда-1»

743,20

419,4

258137,2

20325,6

0,0

ООО «ТК
Гусиноозерский»

2847,0

Группа компаний
«Буян»

401,0

24,7

90,0

0,0

3338,0

24,7

0,0

ООО
«Джидинское»
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22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

Развитие солнечной
энергетики

Группа компаний
«Хевел»
(совместное
предприятие ГК
«Ренова» и АО
РОСНАНО

Строительство таможеннологистического терминала
ООО «ТЛТ
«Наушки»
в
поселке
Наушки»
Хоронхой
Кяхтинского
района
Модернизация
ООО «Аэропорт
терминальной
Байкал» (Холдинг
инфраструктуры аэропорта
«Новапорт»)
«Байкал»
Итого
АО «ОЭЗ
Создание
особой
«Байкальская
экономической
зоны
гавань» (ООО
туристско-рекреационного
«ГЕО РБК», ООО
типа «Байкальская гавань»
«Грин Флоу
Байкал»)
Создание
ОАО «Байкал –
многофункционального
Эрмитаж»
культурно-оздоровительного
центра на участке «Турка»
Создание туристско Правительство
рекреационного кластера
Республики
«На Великом Чайном пути»
Бурятия
Развитие курорта
ООО «Курорты
«Горячинск»
Бурятии»
Итого
ООО «УланСтроительство крематория в
Удэнский
г. Улан-Удэ
крематорий»
ООО «Центр
Cтроительство
Центра
ядерной
ядерной
медицины
в
медицины УланРеспублике Бурятия
Удэ»
Строительство
Министерство
регионального центра по
спорта и
хоккею в г. Улан-Удэ
молодежной
политики

1269,0

0,0

700,0

3,9

1570,0

10,35

3539,0

14,25

28743,5

73,6

18000,0

0,0

791,5

25,0

350,00

13,39

52843,2

86,99

120,4

44,37

1038,55

623,62

1491,16

0,0

258

Республики
Бурятия,
ООО «Арена»
Итого
Всего

2650,1
344412,3

667,99
23852,83
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