
 

 

 
 

 
 

 

 

от 13 ноября 2020 г.    № 688 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 09.04.2019 № 174  

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии  

социально-экономического развития Республики Бурятии на период до 2035 

года, внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Респуб-

лики Бурятия и признании утратившими силу некоторых нормативных пра-

вовых актов Республики Бурятия» 

 

 

В целях совершенствования нормативного правового регулирования Прави-

тельство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 09.04.2019 № 174 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятии на период до 

2035 года, внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Респуб-

лики Бурятия и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых 

актов Республики Бурятия» (в редакции постановления Правительства Республики 

Бурятия от 14.10.2019 № 556): 

1.1. В пункте 3 слова «Тыжинова Е.Г.» заменить словами «Кочето-    ва Е.Н.». 

1.2. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Республики Бурятия на период до 2035 года изложить в новой редакции 

согласно приложению* к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 
 

 

*Приложение в электронном виде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Проект представлен Министерством экономики 

тел. 21-30-46 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия 

от 13.11.2020 № 688 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 09.04.2019 № 174 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия  

на период до 2035 года 

 

№№ 

п/п 

Наименование приоритетного направления развития/цели/задачи 

Наимено-

вание ме-

роприятия 

Ожидаемый ре-

зультат реали-

зации меропри-

ятия/целевой 

показатель 

Плановые значения целевых показателей Источник 

финансо-

вого и ре-

сурсного 

обеспече-

ния 

Срок 

реа-

лиза-

ции 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель 

2018 г. I этап II этап III этап 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2024 г. 2030 г. 2035 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  Главная стратегическая цель: достижение высокого уровня и качества жизни населения на основе развития эффективной инновацион-

ной экономики при сохранении уникальной полиэтнической культуры региона и экосистемы озера Байкал 

  Численность населения (в 

среднегодовом исчислении), 

тыс. чел. 

984,2 983,7 985,7 988,3 990,7 985,8* 993* 1001,3*     Минэко-

номики 

РБ 

  Ожидаемая продолжитель-

ность жизни при рождении, 

лет 

70,8 71,7 71,8 73,1 74,3 78 80 80,5     Минздрав 

РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  Доля населения с денежными 

доходами ниже прожиточ-

ного минимума от общей 

численности населения, % 

18,3 18,1 21,2 20,9 20,3 9,3 8 6,7     Минэко-

номики 

РБ 

  Валовой региональный про-

дукт, млрд. руб. в ценах 2017 

года 

203,2 205,2 204,3 210,8 218,4 254,6 330,8 441     Минэко-

номики 

РБ 

  Уровень общей безработицы, 

% 

9,3 9,3 10,7 9,8 9,2 8,3 5,7 4,0     Агентство 

занятости 

  Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная 

плата работников организа-

ций, тыс. руб. 

36,4 38,3 41,1 44,2 47,7 47,1 66,7 89,7     Минэко-

номики 

РБ 

  Реальные денежные доходы 

населения, в % к 2017 году 

95,9 88,7 93,2 94,7 96,7 113,1* 127,7* 145,5*     Минэко-

номики 

РБ 

1 Приоритетное направление 1 «Развитие человеческого потенциала» 

  Цель: формирование высокого качества жизни населения и условий для развития и реализации человеческого потенциала 

1.1. Здравоохранение 

  Смертность населения трудо-

способного возраста, чел. на 

100 тыс. человек населения 

519,8 509,9 495,8 477,6 424,0 378,2 350 320     Минздрав 

РБ 

  Смертность от болезней си-

стемы кровообращения, на 

100 тыс. населения 

440 433,3 460 459 456 380 372,4 365     Минздрав 

РБ 

  Смертность от новообразова-

ний, в том числе от злокаче-

ственных, до 172,0 случая на 

100 тыс. населения 

181,3 180,6 178,8 177,1 175,3 172 170,3 168,6     Минздрав 

РБ 

  Младенческая смертность, 

случаев на 1 тыс. родив-

шихся живыми 

6 5,8 5,6 5,4 5,2 4,8 4,5 4,0     Минздрав 

РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1.1 Задача 1.1.1. Формирование здорового образа жизни 

1.1.1.1 Проведе-

ние меро-

приятий по 

популяри-

зации здо-

рового пи-

тания, про-

филактике 

алкого-

лизма, 

наркома-

нии, проти-

водей-

ствию по-

треблению 

табака, 

укрепле-

нию психи-

ческого 

здоровья 

Формирование 

среды, способ-

ствующей ве-

дению гражда-

нами здорового 

образа жизни, 

включая созда-

ние центра об-

щественного 

здоровья 

- - - - 
 

- - - Нацио-

нальный 

проект 

«Здраво-

охранение» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минздрав 

РБ 

1.1.1.2 Мотивиро-

вание 

граждан к 

ведению 

здорового 

образа 

жизни по-

средством 

проведения 

информа-

ционно-

Реализована 

региональная 

программа по 

формированию 

приверженно-

сти здоровому 

образу жизни с 

привлечением 

социально ори-

ентированных 

- - - - 
 

- - - Нацио-

нальный 

проект 

«Здраво-

охранение» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минздрав 

РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

коммуни-

кационной 

кампании, 

а также во-

влечение 

граждан и 

некоммер-

ческих ор-

ганизаций 

в меропри-

ятия по 

укрепле-

нию обще-

ственного 

здоровья 

некоммерче-

ских организа-

ций и волон-

терских движе-

ний (не менее 

3) 

1.1.1.3 Развитие 

системы 

медицин-

ской про-

филактики 

инфекци-

онных и 

неинфек-

ционных 

заболева-

ний и фор-

мирование 

единой 

профилак-

тической 

среды 

Снижение фак-

торов риска 

развития ин-

фекционных и 

неинфекцион-

ных заболева-

ний, снижение 

заболеваемости 

- - - - 
 

- - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минздрав 

РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1.1.4 Реализация 

программ 

по профи-

лактике за-

болеваний 

и снижение 

уровня за-

болеваемо-

сти соци-

ально зна-

чимыми и 

представ-

ляющими 

опасность 

для окру-

жающих 

заболева-

ниями 

Для работода-

телей адапти-

рованы и внед-

рены проекты 

типовых корпо-

ративных про-

грамм, содер-

жащие лучшие 

практики по 

укреплению 

здоровья работ-

ников. Внед-

рены муници-

пальные про-

граммы по 

укреплению 

здоровья насе-

ления 

- - - - 
 

- - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минздрав 

РБ 

1.1.1.5 Обеспече-

ние дис-

пансерного 

наблюде-

ния за ли-

цами, отно-

сящимися 

к группам 

высокого и 

очень вы-

сокого 

риска 

Увеличение 

охвата диспан-

серизацией, % 

23,5 23,5 24,0 24,0 24,0 40,0 75,0 100,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минздрав 

РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1.1.6 Охват всех 

граждан 

профилак-

тическими 

медицин-

скими 

осмотрами 

не реже од-

ного раза в 

год с разра-

боткой ин-

дивидуаль-

ных про-

грамм про-

филактики 

Число граждан, 

прошедших 

профилактиче-

ские осмотры, 

млн. чел. 

- 0,453 0,47 0,486 0,530 0,699 0,7 0,7 Нацио-

нальный 

проект 

«Здраво-

охранение» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минздрав 

РБ 

1.1.2 Задача 1.1.2. Обеспечение населения качественной медицинской помощью 

1.1.2.1 Развитие 

системы 

оказания 

первичной 

медико-са-

нитарной 

помощи 

Доля впервые в 

жизни установ-

ленных неин-

фекционных 

заболеваний, 

выявленных 

при проведе-

нии диспансе-

ризации и про-

филактическом 

медицинском 

осмотре, % 

20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 Нацио-

нальный 

проект 

«Здраво-

охранение» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минздрав 

РБ 

1.1.2.3 Реализация 

мероприя-

тий по сни-

жению 

Смертность от 

инфаркта мио-

карда, на 100 

23,3 22,5 21,7 20,9 20,0 18,6 - - Нацио-

нальный 

проект 

2019 - 

2024 

гг. 

Минздрав 

РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

смертности 

населения 

от сер-

дечно-со-

судистых 

заболева-

ний 

тыс. населения, 

чел. 

«Здраво-

охранение» 

1.1.2.4 Реализация 

мероприя-

тий по сни-

жению 

смертности 

населения 

от онколо-

гических 

заболева-

ний 

Удельный вес 

больных со 

злокачествен-

ными новооб-

разованиями, 

состоящих на 

учете 5 лет и 

более, % 

52,6 54,0 55,0 56,1 57,3 60,0 62,4 64,9 Нацио-

нальный 

проект 

«Здраво-

охранение» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минздрав 

РБ 

1.1.2.5 Создание 

межрегио-

нального 

центра 

ядерной 

медицины 

пози-

тронно-

эмиссион-

ной томо-

графии и 

циклотрон-

ного ком-

плекса 

Доля злокаче-

ственных ново-

образований, 

выявленных на 

ранних стадиях 

(I - II стадии), 

% 

47,7 50,9 51,7 54,2 56,9 63 - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

2019 - 

2021 

гг. 

Минздрав 

РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1.2.6 Реализация 

мероприя-

тий по сни-

жению 

младенче-

ской 

смертно-

сти, в том 

числе раз-

витие мате-

риально-

техниче-

ской базы 

детских по-

ликлиник и 

детских по-

ликлиниче-

ских отде-

лений госу-

дарствен-

ных меди-

цинских 

организа-

ций 

Снижение мла-

денческой 

смертности на 

1 тыс. родив-

шихся детей до 

4,0 тыс. слу-

чаев к 2035 

году 

- - - - - - - - Нацио-

нальный 

проект 

«Здраво-

охранение» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минздрав 

РБ 

1.1.2.7 Внедрение 

новых эф-

фективных 

средств и 

методов 

лечения на 

основе кон-

солидации 

Увеличение 

охвата реаби-

литационной 

медицинской 

помощью де-

тей-инвалидов 

от числа нуж-

дающихся, % 

80,0 82,0 85,0 85,0 85,0 90,0 90,0 90,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минздрав 

РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

традицион-

ной во-

сточной и 

современ-

ной меди-

цины 

1.1.2.8 Развитие 

медицин-

ской реаби-

литации и 

совершен-

ствование 

системы 

санаторно-

курортного 

лечения 

Увеличение 

охвата реаби-

литационной 

медицинской 

помощью паци-

ентов, % 

18,5 21,5 23,0 23,0 24,0 25,0 28,0 30,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минздрав 

РБ 

1.1.2.9 Повыше-

ние до-

ступности 

высокока-

чественной 

медицины 

Количество 

больных, кото-

рым оказана 

высокотехно-

логичная меди-

цинская по-

мощь, чел. еже-

годно 

- - 5728 5800 5900 6000 6200 6300 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минздрав 

РБ 

1.1.2.10 Повыше-

ние лекар-

ственного 

обеспече-

ния населе-

ния 

Удовлетворен-

ность спроса на 

лекарственные 

препараты для 

медицинского 

применения от-

дельным кате-

гориям 

60,0 65,0 70,0 70,0 71,0 71,0 73,0 75,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минздрав 

РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

граждан за счет 

средств регио-

нального бюд-

жета, % 

1.1.2.11 Внедрение 

клиниче-

ских реко-

мендаций и 

протоколов 

лечения и 

их исполь-

зование в 

целях фор-

мирования 

тарифов на 

оплату ме-

дицинской 

помощи 

Обеспечение 

доступности 

медицинской 

помощи и по-

вышение эф-

фективности 

медицинских 

услуг 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минздрав 

РБ 

1.1.2.12 Обеспече-

ние свое-

временно-

сти оказа-

ния экс-

тренной 

медицин-

ской по-

мощи с 

примене-

нием авиа-

ции граж-

данам, про-

живающим 

Число лиц (па-

циентов), до-

полнительно 

эвакуирован-

ных с исполь-

зованием сани-

тарной авиации 

(ежегодно не 

менее, чел. 

187,0 212,0 232,0 252,0 281,0 335,0 - - Нацио-

нальный 

проект 

«Здраво-

охранение» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минздрав 

РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

в трудно-

доступных 

районах 

1.1.2.13 Обеспече-

ние опти-

мальной 

доступно-

сти для 

населения 

(в том 

числе для 

жителей 

населен-

ных пунк-

тов, распо-

ложенных 

в отдален-

ных мест-

ностях) ме-

дицинских 

организа-

ций, оказы-

вающих 

первичную 

медико-са-

нитарную 

помощь 

Завершение 

формирования 

сети медицин-

ских организа-

ций первич-

ного звена 

здравоохране-

ния в населен-

ных пунктах с 

численностью 

населения от 

100 до 2000 

чел., приобре-

тение более 36 

мобильных ме-

дицинских 

комплексов в 

населенных 

пунктах с чис-

ленностью 

населения ме-

нее 100 чел. во 

всех районах 

республики 

- - - - - - - - Нацио-

нальный 

проект 

«Здраво-

охранение» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минздрав 

РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1.2.14 Оптимиза-

ция работы 

медицин-

ских орга-

низаций, 

оказываю-

щих пер-

вичную ме-

дико-сани-

тарную по-

мощь, со-

кращение 

времени 

ожидания в 

очереди, 

упрощение 

процедуры 

записи на 

прием к 

врачу 

Количество ме-

дицинских ор-

ганизаций, 

участвующих в 

создании и ти-

ражировании 

«Новой модели 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную ме-

дико-санитар-

ную помощь» 

от общего ко-

личества меди-

цинских орга-

низаций, ока-

зывающих дан-

ный вид по-

мощи, % 

4 38 53 57 59,0 63 63 63 Нацио-

нальный 

проект 

«Здраво-

охранение» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минздрав 

РБ 

1.1.2.15 Создание 

единого 

цифрового 

контура в 

здраво-

охранении 

на основе 

единой гос-

ударствен-

ной инфор-

мационной 

системы 

Доля государ-

ственных меди-

цинских орга-

низаций и их 

структурных 

подразделений, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь, под-

ключенных к 

государствен-

ным 

44 88 94 100 100,0 100 100 100 Нацио-

нальный 

проект 

«Здраво-

охранение» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минздрав 

РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

здраво-

охранения 

(ЕГИСЗ) 

информацион-

ным системам 

в сфере здраво-

охранения 

субъектов РФ, 

соответствую-

щим требова-

ниям Мин-

здрава России, 

% 

1.1.2.16 Улучшение 

матери-

ально-тех-

нической 

базы 

Процент техни-

ческого осна-

щения меди-

цинских орга-

низаций в соот-

ветствии со 

стандартами и 

порядками ока-

зания медицин-

ской помощи, 

утвержден-

ными Минздра-

вом России, % 

72 74 76 79 82,0 86 90 100 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минздрав 

РБ 

1.1.2.17 Развитие и 

рекон-

струкция 

республи-

канского 

онкологи-

ческого 

диспансера 

в г. Улан-

Удельный вес 

больных со 

злокачествен-

ными новооб-

разованиями, 

состоящих на 

учете 5 лет и 

более, % 

52,9 54 55 56,1 57,3 60 - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минздрав 

РБ 
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Удэ (II оче-

редь) 

1.1.2.18 Рекон-

струкция и 

развитие 

Республи-

канской 

клиниче-

ской боль-

ницы им. 

Н.А.Се-

машко г. 

Улан-Удэ 

(II очередь) 

Уровень удо-

влетворенности 

населения Рес-

публики Буря-

тия качеством 

и доступно-

стью медицин-

ской помощи, 

% 

55 58 62 65 66,0 68 72 80 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

2023 - 

2030 

гг. 

Минздрав 

РБ 

1.1.2.19 Строитель-

ство Ин-

фекцион-

ной боль-

ницы в г. 

Улан-Удэ 

2025 - 

2030 

гг. 

1.1.2.20 Строитель-

ство хирур-

гического 

корпуса 

Республи-

канской 

клиниче-

ской боль-

ницы ско-

рой 

2023 - 

2030 

гг. 
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медицин-

ской по-

мощи им. 

В.В.Анга-

пова 

1.1.2.21 Строитель-

ство дет-

ской поли-

клиники 

ГБУЗ «Го-

родская по-

ликлиника 

N 3» в г. 

Улан-Удэ 

2020 - 

2025 

гг. 

1.1.2.22 Строитель-

ство V оче-

реди ГАУЗ 

«Детская 

республи-

канская 

клиниче-

ская боль-

ница» 

2019 - 

2025 

гг. 

1.1.2.23 Создание 

благопри-

ятных 

условий 

для оказа-

ния меди-

цинских 

услуг ино-

странным 

Количество 

пролеченных 

иностранных 

граждан, тыс. 

чел. 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 - - Внебюд-

жетные 

средства 

2019 - 

2024 

гг. 

Минздрав 

РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

гражданам 

в медицин-

ских орга-

низациях 

РБ 

1.1.2.24 Повыше-

ние до-

ступности 

специали-

зированной 

медицин-

ской по-

мощи 

Доля профиль-

ных госпитали-

заций пациен-

тов с острыми 

нарушениями 

мозгового кро-

вообращения, 

доставленных 

автомобилями 

скорой меди-

цинской по-

мощи, % 

- - 57,9 65,3 87,6 95 - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

2020 - 

2024 

гг. 

Минздрав 

РБ 

1.1.2.25 Строитель-

ство но-

вого учеб-

ного кор-

пуса ГА-

ПОУ «Рес-

публикан-

ский базо-

вый меди-

цинский 

колледж 

им. Э.Р. 

Раднаева» 

Укомплекто-

ванность меди-

цинских орга-

низаций, ока-

зывающих ме-

дицинскую по-

мощь в амбула-

торных усло-

виях (доля за-

нятых физиче-

скими лицами 

должностей от 

общего количе-

ства должно-

стей в 

- - 79,6 82,1 96,9 96,9 96,9 96,9 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охранения» 

2020 - 

2030г

г. 

Минздрав 

РБ 
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медицинских 

учреждениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в ам-

булаторных 

условиях), % 

нарастающим 

итогом: сред-

ними медицин-

скими работни-

ками 

1.2. Образование и наука 

  Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 2 месяцев до семи 

лет, % 

82,5 83 87 100 100,0 100 100 100     Минобр-

науки РБ 

  Удельный вес численности 

обучающихся, занимаю-

щихся в первую смену, в об-

щей численности обучаю-

щихся в общеобразователь-

ных организациях, % 

76,1 75,1 69,8 77,0 78,3 78,5 78,5 78,5     Минобр-

науки РБ 

  Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных дополни-

тельным образованием, % 

67,1 68,0 75,0 76,0 77,0 80,0 90,0 100,0     Минобр-

науки РБ 

1.2.1 Задача 1.2.1. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей 
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1.2.1.1 Обеспече-

ние 100% 

доступно-

сти детей в 

возрасте от 

2 месяцев 

до 3 лет до-

школьным 

образова-

нием с це-

лью созда-

ния усло-

вий для 

осуществ-

ления тру-

довой дея-

тельности 

женщин, 

имеющих 

детей 

Доступность 

дошкольного 

образования 

для детей в воз-

расте от 2 мес. 

до 3 лет, % 

54,3 57,0 61,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Нацио-

нальный 

проект 

«Демогра-

фия», фе-

деральный 

проект 

«Создание 

условий 

для осу-

ществле-

ния трудо-

вой дея-

тельности 

женщин, 

имеющих 

детей, 

включая 

достиже-

ние 100% 

доступно-

сти (к 2021 

году) до-

школьного 

образова-

ния детей 

до 3 лет» 

2020 - 

2024 

гг. 

Минобр-

науки РБ 

1.2.1.2 Развитие и 

внедрение 

механиз-

мов госу-

дар-

ственно-

частного 

партнер-

ства и при-

влечение 

частных 

Количество до-

полнительных 

мест для детей 

в возрасте от 

1,5 до 3 лет, ед. 

0,0 580,0 660,0 880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 - 

2024 

гг. 

Минобр-

науки РБ 

Доступность 

дошкольного 

образования 

для детей в воз-

расте от 1,5 до 

3 лет, % 

- 60,2 79,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2019 - 

2021 

гг. 
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инвести-

ций на 

строитель-

ство новых 

зданий дет-

ских садов 

1.2.1.3 Создание 

мест в дет-

ских садах 

и развитие 

альтерна-

тивных 

форм 

предостав-

ления 

услуг до-

школьного 

образова-

ния (семей-

ных групп, 

групп крат-

ковремен-

ного пре-

бывания, 

консульта-

ционных 

центров) 

Количество со-

зданных мест 

для детей в воз-

расте от 1,5 до 

7 лет, ед. 

480 4280 5380 5100 4600 4160 2800 2800 2019 - 

2024 

гг. 

Минобр-

науки РБ 

1.2.1.4 Создание 

дополни-

тельных 

Численность 

воспитанников 

в возрасте до 3 

- 8519 11099 15646 15646 15646 - - Государ-

ственная 

программа 

2019 - 

2024 

гг. 

Минобр-

науки РБ 
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мест для 

детей в 

возрасте до 

3 лет в об-

разователь-

ных орга-

низациях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятель-

ность по 

образова-

тельным 

програм-

мам до-

школьного 

образова-

ния, в рам-

ках реали-

зации госу-

дарствен-

ной про-

граммы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образова-

ния» 

лет, посещаю-

щих государ-

ственные и му-

ниципальные 

организации, 

осуществляю-

щие образова-

тельную дея-

тельность по 

образователь-

ным програм-

мам дошколь-

ного образова-

ния, и при-

смотр, и уход, 

чел. 

- 660 580 300 - - - - РФ «Разви-

тие образо-

вания», 

националь-

ный проект 

«Демогра-

фия», фе-

деральный 

проект 

«Создание 

условий 

для осу-

ществле-

ния трудо-

вой дея-

тельности 

женщин, 

имеющих 

детей, 

включая 

достиже-

ние 100% 

доступно-

сти (к 2021 

году) до-

школьного 

образова-

ния детей 

до 3 лет» 

2019 - 

2021 

гг. 

1.2.2 Задача 1.2.2. Обеспечение доступности и качества общего образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.2.2.1 Строитель-

ство новых 

школ и 

расшире-

ние дей-

ствующих 

Количество со-

зданных мест в 

общеобразова-

тельных орга-

низациях, ед. 

1194 1366 1587 1587 1937 1937 1937 1937 Нацио-

нальный 

проект 

«Образова-

ние», Госу-

дарствен-

ная про-

грамма 

Респуб-

лики Буря-

тия «Разви-

тие образо-

вания и 

науки» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минобр-

науки РБ 

Число создан-

ных новых 

мест в общеоб-

разовательных 

организациях, 

расположен-

ных в сельской 

местности и 

поселках го-

родского типа, 

не менее тыс. 

мест (нараста-

ющим итогом с 

2019 года) 

- 100 2743 2743 3093 3693 3693 3693 

1.2.2.2 Рекон-

струкция и 

капиталь-

ный ре-

монт школ, 

приобрете-

ние (вы-

куп) зда-

ний для 

школ 

Удельный вес 

численности 

обучающихся в 

третью смену, 

% 

1,3 1,8 0,7 0,5 0,3 0,2 0,0 0,0 Нацио-

нальный 

проект 

«Образова-

ние», Госу-

дарствен-

ная про-

грамма РБ 

«Развитие 

образова-

ния и 

науки» 

2019 - 

2021 

гг. 

Минобр-

науки РБ 
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1.2.2.3 Повыше-

ние каче-

ства обуче-

ния в соот-

ветствии с 

федераль-

ным стан-

дартом об-

щего обра-

зования 

Удельный вес 

выпускников, 

завершивших 

обучение по 

программам ос-

новного и сред-

него общего 

образования, не 

набравших ми-

нимальные 

баллы по обя-

зательным 

учебным пред-

метам, % 

0,25 0,2 0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие образо-

вания и 

науки» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минобр-

науки РБ 

1.2.2.4 Создание 

современ-

ной без-

опасной 

цифровой 

образова-

тельной 

среды, 

обеспечи-

вающей 

высокое 

качество и 

доступ-

ность обра-

зования 

всех видов 

и уровней 

Доля общеоб-

разовательных 

организаций, в 

которых со-

здана совре-

менная без-

опасная цифро-

вая образова-

тельная среда, 

% 

0,0 10,0 15,0 20,0 25,0 25,0 50,0 50,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие образо-

вания и 

науки» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минобр-

науки РБ 
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1.2.2.5 Создание 

условий 

для форми-

рования со-

временной 

школьной 

библиотеки 

как совре-

менного 

библио-

течно-ре-

сурсного 

центра в 

рамках вве-

дения но-

вых стан-

дартов 

Удельный вес 

информаци-

онно-библио-

течных центров 

на базе школь-

ных библиотек 

общеобразова-

тельных орга-

низаций рес-

публики в об-

щем количе-

стве школьных 

библиотек, % 

11,0 15,0 6,0 10,0 15,0 20,0 25,0 40,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие образо-

вания и 

науки» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минобр-

науки РБ 

1.2.2.6 Активное 

внедрение 

в образова-

тельный 

процесс со-

временных 

образова-

тельных, в 

том числе 

и дистан-

ционных, 

технологий 

Доля обучаю-

щихся по про-

граммам об-

щего образова-

ния, дополни-

тельного обра-

зования для де-

тей и среднего 

профессио-

нального обра-

зования, для 

которых фор-

мируется циф-

ровой образо-

вательный 

0,0 5,0 15,0 30,0 50,0 90,0 90,0 90,0 Нацио-

нальный 

проект 

«Образова-

ние», РП 

«Цифровая 

образова-

тельная 

среда», 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие 

2019 - 

2035 

гг. 

Минобр-

науки РБ 
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профиль и ин-

дивидуальный 

план обучения 

с использова-

нием федераль-

ной информа-

ционно-сервис-

ной платформы 

цифровой обра-

зовательной 

среды, в общем 

числе обучаю-

щихся по ука-

занным про-

граммам, % 

образова-

ния и 

науки» 

1.2.2.7 Выявление 

и под-

держка 

одаренных 

и талантли-

вых детей 

через раз-

витие 

олимпиад-

ного и кон-

курсного 

движения 

Количество по-

бедителей и 

призеров Все-

российской 

олимпиады 

школьников, 

олимпиад, 

включенных в 

перечень Мин-

просвещения 

России, чел. 

2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие образо-

вания и 

науки» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минобр-

науки РБ 

1.2.3 Задача 1.2.3. Обеспечение доступности дополнительного образования 
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1.2.3.1 Внедрение 

системы 

ранней 

профори-

ентацион-

ной работы 

с обучаю-

щимися 6 - 

11 классов 

в образова-

тельных 

организа-

циях 

Численность 

детей, вовле-

ченных в про-

ект по ранней 

профориента-

ции обучаю-

щихся 6 - 11 

классов «Билет 

в будущее», 

тыс. чел. 

(нарастающим 

итогом) 

1,7 4,0 5,5 7,0 8,0- 12,0 15,0- 20,0 Республи-

канский 

бюджет 

2019 - 

2035 

гг. 

Минобр-

науки РБ 

1.2.3.2 Повыше-

ние каче-

ства и до-

ступности 

дополни-

тельного 

образова-

ния для 

каждого 

ребенка 

Увеличение 

охвата детей 

дополнитель-

ным образова-

нием к 2024 

году до 80%, к 

2035 году до 

100% 

- - 75,0 76,0 77,0 80,0 90,0 100,0 Нацио-

нальный 

проект 

«Образова-

ние», феде-

ральный 

проект 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минобр-

науки РБ 

1.2.3.3 Создание 

новых мест 

дополни-

тельного 

образова-

ния детей 

Обеспечение 

для детей в воз-

расте от 5 до 18 

лет доступных 

условий для 

воспитания 

гармонично 

развитой и со-

циально 

- - 51277 54910 54910 54910 54910 54910 Нацио-

нальный 

проект 

«Образова-

ние» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минобр-

науки РБ 
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ответственной 

личности. По-

казатель - ко-

личество мест, 

ед. 

1.2.3.4 Реализация 

адаптиро-

ванных об-

разователь-

ных про-

грамм и со-

здание спе-

циальных 

условий, 

введение в 

учебный 

процесс уз-

ких специ-

алистов, 

обновление 

технологий 

обучения, 

формиро-

вание ре-

сурсных 

центров на 

базе специ-

альных 

(коррекци-

онных) 

Доля детей с 

ограничен-

ными возмож-

ностями здоро-

вья, обучаю-

щихся по до-

полнительным 

общеобразова-

тельным про-

граммам, в том 

числе с исполь-

зованием ди-

станционных 

технологий 

- 34,0 46,0 52,0 58,0 70,0 70,0 70,0 Нацио-

нальный 

проект 

«Образова-

ние», феде-

ральный 

проект 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минобр-

науки РБ 
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общеобра-

зователь-

ных учре-

ждений 

1.2.3.5 Создание 

детских 

технопар-

ков «Кван-

ториум» 

Численность 

детей в воз-

расте от 5 до 18 

лет, обучаю-

щихся за счет 

средств респуб-

ликанского 

бюджета и 

(или) местных 

бюджетов по 

дополнитель-

ным общеобра-

зовательным 

программам, 

соответствую-

щим приори-

тетным направ-

лениям техно-

логического 

развития РФ на 

базе созданных 

детского техно-

парков «Кван-

ториум», мо-

бильных техно-

парков «Кван-

ториум», чел. 

- 800 2800 3800 5800 5800 5800 5800 Нацио-

нальный 

проект 

«Образова-

ние» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минобр-

науки РБ 
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1.2.3.6 Создание 

центров, 

реализую-

щих допол-

нительные 

общеобра-

зователь-

ные про-

граммы, в 

организа-

циях, осу-

ществляю-

щих обра-

зователь-

ную дея-

тельность 

по про-

граммам 

высшего 

образова-

ния 

Численность 

детей в воз-

расте от 5 до 18 

лет, обучаю-

щихся за счет 

средств соот-

ветствующей 

бюджетной си-

стемы учреди-

теля образова-

тельной орга-

низации по до-

полнительным 

общеобразова-

тельным про-

граммам на 

базе создан-

ного центра до-

полнительного 

образования 

детей, (нарас-

тающим ито-

гом) чел. 

- - 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 Нацио-

нальный 

проект 

«Образова-

ние» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минобр-

науки РБ 

1.2.3.7 Создание 

региональ-

ного цен-

тра выявле-

ния, под-

держки и 

развития 

способно-

стей и 

Численность 

детей - участ-

ников проект-

ных смен, про-

водимых на 

площадке цен-

тра, чел. 

- - - 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Нацио-

нальный 

проект 

«Образова-

ние» 

2021 - 

2035 

гг. 

Минобр-

науки РБ 
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талантов у 

детей и мо-

лодежи с 

учетом 

опыта об-

разователь-

ного фонда 

«Талант и 

успех» 

1.2.3.8 Строитель-

ство, капи-

тальный 

ремонт, 

оснащение 

современ-

ным обору-

дованием 

учрежде-

ний допол-

нительного 

образова-

ния для ре-

ализации 

обновлен-

ных про-

грамм 

Количество 

учреждений 

дополнитель-

ного образова-

ния, в которых 

произведен ка-

питальный ре-

монт, ед. 

- - 5,0 10,0 15,0 25,0 30,0 35,0 Республи-

канский 

бюджет  

2019 - 

2025 

гг. 

Минобр-

науки РБ 

1.2.4 Задача 1.2.4. Развитие в сфере профессионального образования 
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1.2.4.1 Развитие 

навыков и 

компетен-

ций моло-

дых про-

фессиона-

лов в соот-

ветствии со 

стандар-

тами 

Worldskills 

Внедрение про-

грамм профес-

сионального 

обучения по 

наиболее вос-

требованным и 

перспективным 

профессиям на 

уровне, соот-

ветствующем 

стандартам 

Worldskills, ед. 

20,0 23,0 24,0 25,0 25,5 26,0 27,0 28,0 Нацио-

нальный 

проект 

«Образова-

ние», феде-

ральный 

проект 

«Молодые 

профессио-

налы» 

2019 

– 

2024 

гг. 

Минобр-

науки РБ 

1.2.4.2 Создание 

профиль-

ных клас-

сов (инже-

нерных, 

медицин-

ских, фи-

зико-мате-

матиче-

ских) в об-

щеобразо-

вательных 

организа-

циях 

Удельный вес 

обучающихся 

профильных 

классов обще-

образователь-

ных организа-

ций респуб-

лики в общем 

количестве 

обучающихся 

10 - 11 классов, 

% 

8,3 8,7 9,1 9,5 9,9 9,9 11,0 11,0 Нацио-

нальный 

проект 

«Образова-

ние» 

2019 

– 

2024 

гг. 

Минобр-

науки РБ 

1.2.4.3 Создание 

условий 

повышения 

квалифика-

ции и (или) 

Доля занятого 

населения в 

возрасте от 25 

до 65 лет, про-

шедшего повы-

шение 

25,9 31,7 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 Федераль-

ный и рес-

публикан-

ский бюд-

жет 

до 

2035 

года 

Минобр-

науки РБ, 

ИОГВ РБ 
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профессио-

нальной 

подготовки 

занятого 

населения 

в возрасте 

от 25 до 65 

лет 

квалификации 

и (или) профес-

сиональную 

подготовку, в 

общей числен-

ности занятого 

населения в об-

ласти эконо-

мики населе-

ния этой воз-

растной 

группы, % 

1.2.5 Задача 1.2.5. Развитие в сфере науки и высшего образования 

1.2.5.1 Поддержка 

научных 

проектов 

по приори-

тетам 

научно-

технологи-

ческого 

развития, 

способ-

ствующих 

решению 

актуальных 

для респуб-

лики задач 

Реализация 

научных проек-

тов по приори-

тетам НТР, ед. 

35,0 35,0 35,0 40,0 40,0 45,0 45,0 45,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие образо-

вания и 

науки» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минобр-

науки РБ 

1.2.5.2 Предостав-

ление орга-

низациям 

Поддержка 

научных иссле-

дований по 

проблемам 

8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 16,0 16,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ 

2019 - 

2035 

гг. 

Минобр-

науки РБ 
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академиче-

ской, ву-

зовской и 

отраслевой 

науки гран-

тов в рам-

ках регио-

нального 

конкурса, 

проводи-

мых сов-

местно с 

Россий-

ским фон-

дом фунда-

менталь-

ных иссле-

дований 

озера Байкал и 

Байкальского 

региона, 

млн.руб. 

«Развитие 

образова-

ния и 

науки» 

1.3. Социальная защита населения 

  Суммарный коэффициент 

рождаемости 

2,056 2,09 2,123 2,146 2,181 2,238 2,194 2,236     Мин-

соцза-

щиты РБ 

  Доля граждан, получивших 

меры социальной под-

держки, в общей численно-

сти граждан, имеющих право 

на соответствующие меры 

социальной поддержки и об-

ратившихся в органы соци-

альной защиты, % 

100 100 100 100 100 100 100 100     Мин-

соцза-

щиты РБ 

1.3.1 Задача 1.3.1. Оказание адресной социальной поддержки малообеспеченных граждан 
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1.3.1.1 Оценка эф-

фективно-

сти выплат 

и перевод 

категори-

альных вы-

плат на ад-

ресную ос-

нову с уче-

том крите-

рия нужда-

емости 

Совершенство-

вание эффек-

тивности меха-

низмов предо-

ставления вы-

плат с учетом 

среднедуше-

вого дохода се-

мьи и имуще-

ственного по-

ложения граж-

дан (критерий 

нуждаемости) в 

целях перерас-

пределения 

средств респуб-

ликанского 

бюджета на 

поддержку 

граждан с низ-

кими доходами 

- - - - - - - - Республи-

канский 

бюджет 

2019 - 

2024 

гг. 

Мин-

соцза-

щиты РБ 

1.3.1.2 Предостав-

ление мер 

социальной 

поддержки, 

принятых с 

учетом 

среднеду-

шевых до-

ходов 

граждан, 

Доля граждан - 

получателей 

социальных 

выплат из 

средств респуб-

ликанского 

бюджета с уче-

том среднеду-

шевых доходов 

граждан в об-

щем 

40 42 42 42 42 43 43 45 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Соци-

альная под-

держка 

граждан» 

2019 - 

2021 

гг. 

Мин-

соцза-

щиты РБ 
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учитываю-

щих объек-

тивную ин-

дивидуаль-

ную нуж-

даемость 

человека 

количестве 

граждан - полу-

чателей соци-

альных выплат, 

% 

1.3.2 Задача 1.3.2. Оказание государственной поддержки семьям с детьми, в том числе реализация мероприятия по повышению рождаемо-

сти 

1.3.2.1 Совершен-

ствование 

механиз-

мов соци-

альной 

поддержки 

семей с 

детьми 

(выплаты в 

связи с 

рождением 

первого ре-

бенка) 

Число семей, 

среднедушевой 

доход которых 

не превышает 

2,0 кратную ве-

личину прожи-

точного мини-

мума, получив-

ших ежемесяч-

ную выплату в 

связи с рожде-

нием (усынов-

лением) пер-

вого ребенка за 

счет средств 

субвенций из 

федерального 

бюджета, ед. 

2059 2207 2066 1827 1680 1237 - - Нацио-

нальный 

проект 

«Демогра-

фия» 

2019 - 

2024 

гг. 

Мин-

соцза-

щиты РБ 

1.3.2.2 Реализация 

Плана ос-

новных ме-

роприятий, 

Повышение 

благосостояния 

семей с детьми, 

уровня рождае-

мости 

- - - - - - - - Распоряже-

ние Прави-

тельства 

Респуб-

лики 

2019 - 

2020 

гг. 

Мин-

соцза-

щиты РБ 
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проводи-

мых в рам-

ках Деся-

тилетия 

детства в 

Республике 

Бурятия, в 

том числе 

по повы-

шению 

рождаемо-

сти 

Бурятия от 

23.10.2018 

N 614-р 

«Об утвер-

ждении 

Плана ос-

новных ме-

роприятий 

до 2020 

года, про-

водимых в 

рамках Де-

сятилетия 

детства в 

РБ» 

1.3.2.3 Оказание 

поддержки 

за счет 

средств фе-

дерального 

бюджета 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

входящих в 

состав 

ДФО, по-

вышение 

размера 

единовре-

менной 

Совершенство-

вание механиз-

мов социаль-

ной поддержки 

семей с детьми, 

в том числе по 

повышению 

рождаемости в 

республике 

- - - - - - - - Консоли-

дирован-

ный бюд-

жет 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

соцза-

щиты РБ 
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выплаты 

при рожде-

нии пер-

вого ре-

бенка, вы-

деление 

средств се-

мьям при 

рождении 

второго ре-

бенка, осу-

ществле-

ние выплат 

при рожде-

нии треть-

его ребенка 

или после-

дующих 

детей 

1.3.2.4 Повыше-

ние инфор-

мированно-

сти населе-

ния о ме-

рах под-

держки се-

мей, имею-

щих детей 

Количество 

публикаций о 

существующих 

мерах под-

держки семей, 

имеющих де-

тей, ед. 

3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 Нацио-

нальный 

проект 

«Демогра-

фия» 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

соцза-

щиты РБ 

1.3.3 Задача 1.3.3. Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье 

1.3.3.1 Реализация 

комплекса 

мер по 

Доля детей, 

оставшихся без 

попечения 

92 92 92 92 92 92 92 92 Государ-

ственная 

программа 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

соцза-

щиты РБ 
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профилак-

тике соци-

ального си-

ротства, 

развитие 

института 

замещаю-

щих семей 

родителей, пе-

реданных на 

воспитание в 

семьи (на усы-

новление (удо-

черение), под 

опеку (попечи-

тельство), в 

приемную се-

мью), охвачен-

ных другими 

формами се-

мейного 

устройства, % 

РБ «Соци-

альная под-

держка 

граждан» 

1.3.3.2 Совершен-

ствование 

системы 

постинтер-

натного со-

провожде-

ния детей-

сирот 

Доля выпуск-

ников, заклю-

чивших дого-

вор постинтер-

натного сопро-

вождения, от 

общего количе-

ства выпускни-

ков, % 

72 73 74 74 74 74 74 74 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Соци-

альная под-

держка 

граждан» 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

соцза-

щиты РБ 

1.3.3.3 Реализация 

права де-

тей-сирот и 

детей, 

остав-

шихся без 

попечения 

родителей, 

на 

Количество де-

тей-сирот и де-

тей, остав-

шихся без по-

печения роди-

телей, лиц из 

их числа, обес-

печенных жи-

лыми 

136 130 118 133 134 145 150 155 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Соци-

альная под-

держка 

граждан» 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

соцза-

щиты РБ 
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предостав-

ление жи-

лых поме-

щений 

помещениями 

по договорам 

найма специа-

лизированных 

жилых поме-

щений, чел. 

1.3.3.4 Проведе-

ние соци-

ального со-

провожде-

ния 100% 

замещаю-

щих семей 

на базе 

учрежде-

ний соци-

альной за-

щиты се-

мьи и дет-

ства 

Доля возвратов 

детей из заме-

щающих семей 

в организации 

для детей-си-

рот и детей, 

оставшихся без 

попечения ро-

дителей, в об-

щем числе всех 

детей, находя-

щихся на вос-

питании в се-

мьях опекунов 

и усыновите-

лей, % 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Соци-

альная под-

держка 

граждан» 

2019 

– 

2035 

гг. 

Мин-

соцза-

щиты РБ 

1.3.3.5 Информа-

ционное 

освещение 

о формах 

жиз-

неустрой-

ства детей-

сирот, о де-

тях, 

Количество со-

общений в 

средствах мас-

совой инфор-

мации, ед. 

300 300 300 300 300 300 300 300 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Соци-

альная под-

держка 

граждан» 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

соцза-

щиты РБ 
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находя-

щихся в 

государ-

ственном 

банке дан-

ных (реа-

лизация те-

лепроектов 

с примене-

нием инфо-

графики) 

1.3.4 Задача 1.3.4. Улучшение качества жизни граждан старшего поколения 

1.3.4.1 Предостав-

ление со-

циального 

обслужива-

ния в орга-

низациях 

для граж-

дан пожи-

лого воз-

раста и ин-

валидов 

Доля граждан, 

получивших 

социальные 

услуги в учре-

ждениях соци-

ального обслу-

живания насе-

ления, в общем 

числе граждан, 

обратившихся 

за получением 

социальных 

услуг в учре-

ждения соци-

ального обслу-

живания насе-

ления, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Соци-

альная под-

держка 

граждан» 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

соцза-

щиты РБ 

1.3.4.2 Реализация 

мероприя-

тий по 

Удельный вес 

зданий стацио-

нарных 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 Нацио-

нальный 

проект 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

соцза-

щиты РБ 
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приведе-

нию орга-

низаций 

социаль-

ного обслу-

живания в 

надлежа-

щее состо-

яние и лик-

видации 

очередно-

сти в них 

учреждений со-

циального об-

служивания 

граждан пожи-

лого возраста, 

инвалидов 

(взрослых и де-

тей), лиц без 

определенного 

места житель-

ства и занятий, 

требующих ре-

конструкции, 

зданий, находя-

щихся в ава-

рийном состоя-

нии, ветхих 

зданий от об-

щего количе-

ства таких зда-

ний, % 

«Демогра-

фия», Госу-

дарствен-

ная про-

грамма РБ 

«Социаль-

ная под-

держка 

граждан» 

1.3.4.3 Создание 

системы 

долговре-

менного 

ухода за 

гражда-

нами пожи-

лого воз-

раста и ин-

валидами, 

Обеспечение 

пожилых граж-

дан и инвали-

дов сбаланси-

рованным со-

циальным об-

служиванием 

на дому, в по-

лустационар-

ной и стацио-

нарной форме, 

- 100 100 100 100 100 100 100 Нацио-

нальный 

проект 

«Демогра-

фия» 

2019 - 

2024 

гг. 

Мин-

соцза-

щиты РБ 
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включаю-

щей сба-

лансиро-

ванное со-

циальное 

обслужива-

ние на 

дому, в по-

лустацио-

нарной и 

стационар-

ной форме 

с привлече-

нием сиде-

лок, а 

также под-

держку се-

мейного 

ухода 

% от количе-

ства выявлен-

ных и обратив-

шихся пожи-

лых граждан и 

инвалидов 

Долговремен-

ный уход в 

приемных се-

мьях для пожи-

лых граждан и 

инвалидов, чел. 

126 127 127 127 127 127 127 127 

Количество мо-

бильных бри-

гад в системе 

долговремен-

ного ухода, ед. 

27 27 27 27 27 27 27 27 

Содействие се-

мьям, нуждаю-

щимся в по-

мощи в уходе 

за родственни-

ками (пожи-

лыми гражда-

нами и инвали-

дами), в под-

боре услуг си-

делок, чел. 

- 30 32 35 35 35 35 35 

1.3.4.4 Строитель-

ство спаль-

ного кор-

пуса на 100 

Обеспечение 

гражданам по-

жилого воз-

раста 

- - - - - - - 1,0 Федераль-

ная под-

программа 

«Старшее 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

соцза-

щиты РБ 
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мест 

АУСО РБ 

«Ком-

плексный 

центр со-

циального 

обслужива-

ния населе-

ния «Баян-

гол» 

безопасных и 

комфортных 

условий про-

живания, Пока-

затель - ввод в 

эксплуатацию 

объекта, ед. 

поколение» 

Госпро-

граммы 

Российской 

Федерации 

«Социаль-

ная под-

держка 

граждан» 

1.3.4.5 Приобрете-

ние зданий 

для АУСО 

РБ «Рес-

публикан-

ский центр 

социальной 

адаптации 

для лиц без 

определен-

ного места 

жительства 

и занятий 

«Шанс» 

Обеспечение 

гражданам по-

жилого воз-

раста и инвали-

дам безопас-

ных и ком-

фортных усло-

вий прожива-

ния, Показа-

тель - приобре-

тение здания, 

ед. 

- 1,0 - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РФ «Соци-

ально-эко-

номиче-

ское разви-

тие Даль-

невосточ-

ного феде-

рального 

округа 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

соцза-

щиты РБ 

1.3.4.6 Строитель-

ство панси-

оната для 

престаре-

лых граж-

дан и инва-

лидов в г. 

Улан-Удэ 

Обеспечение 

гражданам по-

жилого воз-

раста и инвали-

дам безопас-

ных и ком-

фортных усло-

вий 

- - - - - 150,0 - - Государ-

ственная 

программа 

РФ «Соци-

ально-эко-

номиче-

ское разви-

тие 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

соцза-

щиты РБ 
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проживания, 

Показатель - 

создано мест 

для прожива-

ния пожилых и 

инвалидов, ед. 

Дальнево-

сточного 

федераль-

ного 

округа 

1.3.5 Задача 1.3.5. Развитие негосударственного сектора социального обслуживания 

1.3.5.1 Повыше-

ние каче-

ства и до-

ступности 

социаль-

ных услуг 

путем раз-

вития него-

судар-

ственного 

сектора со-

циального 

обслужива-

ния в ста-

ционарной, 

полустаци-

онарной 

формах и 

на дому 

Удельный вес 

негосудар-

ственных орга-

низаций, состо-

ящих в Реестре 

поставщиков 

социальных 

услуг в Респуб-

лике Бурятия, 

% 

20 24,5 24,6 24,7 24,7 24,8 25 26 Нацио-

нальный 

проект 

«Демогра-

фия», Кон-

цепция де-

мографиче-

ской поли-

тики Даль-

него Во-

стока на 

период до 

2025 года, 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Соци-

альная под-

держка 

граждан» 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

соцза-

щиты РБ 

1.3.5.2 Предостав-

ление СО 

НКО, дея-

тельность 

которых 

Количество 

людей пожи-

лого возраста, 

ветеранов, ин-

валидов и их 

3000 3100 3100 3200 3300 3500 3500 3500 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Соци-

альная 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

соцза-

щиты РБ 
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направлена 

на улучше-

ние соци-

ально-эко-

номиче-

ских усло-

вий жизни 

людей по-

жилого 

возраста, 

ветеранов, 

инвалидов 

и их семей, 

детей-си-

рот, детей, 

остав-

шихся без 

попечения 

родителей, 

а также 

граждан, 

находя-

щихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

субсидий 

на выпол-

нение со-

циально 

значимых 

проектов 

семей, детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения ро-

дителей, а 

также граждан, 

находящихся в 

трудной жиз-

ненной ситуа-

ции, получив-

ших поддержку 

в результате 

проведения ме-

роприятий в 

рамках реали-

зации социаль-

ных проектов, 

чел. 

поддержка 

граждан» 
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1.3.5.3 Развитие 

негосудар-

ственного 

сектора в 

системе со-

циального 

обслужива-

ния пожи-

лых граж-

дан и инва-

лидов Рес-

публики 

Бурятия на 

дому 

Число граждан, 

получивших 

социальное об-

служивание в 

негосудар-

ственном сек-

торе на дому, 

чел. 

213 221 401 401 401 401 401 401 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Соци-

альная под-

держка 

граждан» 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

соцза-

щиты РБ 

1.3.5.4 Развитие 

негосудар-

ственного 

сектора в 

системе со-

циального 

обслужива-

ния пожи-

лых граж-

дан и инва-

лидов Рес-

публики 

Бурятия в 

стационар-

ной форме 

Число граждан, 

получивших 

социальное об-

служивание в 

негосудар-

ственном сек-

торе в стацио-

нарной форме, 

чел. 

179 184 196 212 220 230 245 256 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Соци-

альная под-

держка 

граждан» 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

соцза-

щиты РБ 

1.3.5.5 Развитие 

негосудар-

ственного 

Число детей, 

получивших 

социальные 

182 190 190 195 195 195 200 200 Государ-

ственная 

программа 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

соцза-

щиты РБ 
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сектора в 

системе со-

циального 

обслужива-

ния семьи 

и детей 

Респуб-

лики Буря-

тия 

услуги в него-

сударственном 

секторе, чел. 

РБ «Соци-

альная под-

держка 

граждан» 

1.3.6 Задача 1.3.6. Обеспечение населения качественным и доступным социальным обслуживанием, в том числе для граждан с инвалидно-

стью 

1.3.6.1 Организа-

ция предо-

ставления 

социаль-

ных услуг 

по соци-

альной тех-

нологии 

«Сопро-

вождаемое 

совместное 

прожива-

ние малых 

групп ин-

валидов в 

отдельных 

жилых по-

мещениях» 

Внедрение тех-

нологии сопро-

вождаемого 

проживания 

инвалидов 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Соци-

альная под-

держка 

граждан» 

2019 - 

2021 

гг. 

Мин-

соцза-

щиты РБ 

1.3.6.2 Разработка 

и реализа-

ция 

Внедрение но-

вых принципов 

оказания 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

соцза-

щиты РБ 
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мероприя-

тий по 

«цифрови-

зации» 

сферы со-

циального 

обслужива-

ния населе-

ния 

социальных 

услуг, основан-

ных на инте-

грации инфор-

мационных си-

стем и жизнен-

ных событий 

граждан, в це-

лях их расши-

рения и доступ-

ности для от-

дельных кате-

горий граждан 

РБ «Ин-

формаци-

онное об-

щество» 

1.4. Культура 

  Количество посещений орга-

низаций культуры, % к 2017 

году 

102,1 102,5 63,4 105,6 107,1 115,0 130,0 140,0     Минкуль-

туры РБ 

  Доля зданий учреждений 

культуры и искусства, нахо-

дящихся в удовлетворитель-

ном состоянии, в общем ко-

личестве зданий учреждений 

культуры и искусства, % 

70,7 70,9 71,5 72,9 76,5 79,1 87,5 94,5     Минкуль-

туры РБ 

1.4.1 Задача 1.4.1. Культура села и народное творчество 

1.4.1.1 Обновле-

ние мате-

риально-

техниче-

ской базы 

сельских 

учрежде-

ний 

Количество ор-

ганизаций 

культуры Рес-

публики Буря-

тия, получив-

ших современ-

ное оборудова-

ние, ед. 

0,0 4,0 20,0 20,0 41,0 53,0 77,0 97,0 Государ-

ственная 

программа 

РФ «Разви-

тие куль-

туры и ту-

ризма», 

2019 - 

2035 

гг. 

Минкуль-

туры РБ 
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(нарастающим 

итогом) 

националь-

ный проект 

«Куль-

тура», Гос-

ударствен-

ная про-

грамма РБ 

«Культура 

Бурятии» 

1.4.1.2 Строитель-

ство новых 

объектов 

культуры, 

рекон-

струкция и 

капиталь-

ный ре-

монт ава-

рийных 

зданий 

сельских 

учрежде-

ний куль-

туры 

Количество со-

зданных (ре-

конструирован-

ных) и капи-

тально отре-

монтирован-

ных объектов 

организаций 

культуры в рес-

публике, ед. 

(нарастающим 

итогом) 

13,0 6,0 18,0 32,0 46,0 68,0 79,0 90,0 Государ-

ственная 

программа 

РФ «Разви-

тие куль-

туры и ту-

ризма», 

националь-

ный проект 

«Куль-

тура», Гос-

ударствен-

ная про-

грамма РБ 

«Культура 

Бурятии» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минкуль-

туры РБ 

1.4.1.3 Обеспече-

ние учре-

ждений 

культуры 

специали-

зирован-

ным 

Количество 

приобретенных 

автоклубов, ед. 

- 4,0 - - - - - - Нацио-

нальный 

проект 

«Куль-

тура» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минкуль-

туры РБ 



51 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

автотранс-

портом, в 

том числе 

передвиж-

ными мно-

гофункцио-

нальными 

центрами и 

автобусами 

1.4.2 Задача 1.4.2. Культурное наследие и информационно-документальные ресурсы культуры 

1.4.2.1 Создание 

Госката-

лога Му-

зейного 

фонда Рос-

сийской 

Федерации 

и страхо-

вого фонда 

особо цен-

ных архив-

ных доку-

ментов гос-

ударствен-

ной соб-

ственно-

сти, уча-

стие в по-

полнении и 

развитии 

Националь-

ной 

Количество об-

ращений к 

цифровым ре-

сурсам в сфере 

культуры, тыс. 

чел. 

144,5 243 341,5 440,0 538,6 735,6 750,1 780,2 Государ-

ственная 

программа 

РФ «Разви-

тие куль-

туры и ту-

ризма», 

националь-

ный проект 

«Куль-

тура», Гос-

ударствен-

ная про-

грамма РБ 

«Культура 

Бурятии» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минкуль-

туры РБ 



52 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

электрон-

ной биб-

лиотеки 

1.4.2.2 Формиро-

вание еди-

ного регио-

нального 

электрон-

ного про-

странства 

оцифрован-

ных книж-

ных, архив-

ных, му-

зейных 

фондов на 

интернет-

порталах, а 

также раз-

витие му-

ниципаль-

ных и сель-

ских му-

зеев, созда-

ние еди-

ного 

144,5 243 341,5 440 538,6 735,6 750,1 780,2 Государ-

ственная 

программа 

РФ «Разви-

тие куль-

туры и ту-

ризма на 

2013 - 2020 

годы», 

националь-

ный проект 

«Куль-

тура», Гос-

ударствен-

ная про-

грамма РБ 

«Культура 

Бурятии» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минкуль-

туры РБ 
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информа-

ционного 

контента 

музеев Рес-

публики 

Бурятия в 

формате 

«виртуаль-

ного» му-

зея 

1.4.2.3 Строитель-

ство при-

строя 

Националь-

ной биб-

лиотеки 

Респуб-

лики Буря-

тия 

Расширение 

доступа к куль-

турным ценно-

стям и творче-

ской самореа-

лизации жите-

лей респуб-

лики. Показа-

тель - ввод, ед. 

- - - 1,0 - - - - Нацио-

нальный 

проект 

«Куль-

тура» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минкуль-

туры РБ 

1.4.2.4 Строитель-

ство Наци-

онального 

музея 

Сохранение ар-

хеологических 

фондов в рес-

публике. Рас-

ширение до-

ступа к куль-

турным ценно-

стям. Показа-

тель - ввод, ед. 

- - - - - 1,0 - - Нацио-

нальный 

проект 

«Куль-

тура» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минкуль-

туры РБ 

1.4.2.5 Капиталь-

ный ре-

монт па-

мятников 

Расширение 

доступа к куль-

турным ценно-

стям и 

- - - 1,0 - - - - Нацио-

нальный 

проект 

2019 - 

2024 

гг. 

Минкуль-

туры РБ 
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региональ-

ного значе-

ния Этно-

графиче-

ского му-

зея наро-

дов Забай-

калья, рас-

ширение 

экспозици-

онных пло-

щадей 

творческой са-

мореализации 

жителей рес-

публики, Пока-

затель - ед. 

«Куль-

тура» 

1.4.2.6 Капиталь-

ный ре-

монт 

ГАУК 

«Кяхтин-

ский крае-

ведческий 

музей им. 

акад. 

В.А.Обру-

чева» 

Расширение 

доступа к куль-

турным ценно-

стям и творче-

ской самореа-

лизации жите-

лей респуб-

лики, Показа-

тель - ед. 

- - - - 1,00 - - - Нацио-

нальный 

проект 

«Куль-

тура» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минкуль-

туры РБ 

1.4.2.7 Выполне-

ние работ 

по сохране-

нию объек-

тов куль-

турного 

наследия 

«Этногра-

фический 

Обеспечение 

сохранности 

объектов куль-

турного насле-

дия, увеличе-

ние доли объ-

ектов культур-

ного наследия, 

находящихся в 

- - 42,2 43,04 43,06 43,1 43,22 44,4 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Куль-

тура Буря-

тии» 

2019 - 

2035 

гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 

и Прави-

тельства 

РБ (Коми-

тет госу-

дарствен-

ной 
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музей 

народов За-

байкалья», 

«Дом жи-

лой 

усадьбы 

Молчанова 

В.И.», 

«Бывшее 

здание го-

родского 

обществен-

ного собра-

ния...», ре-

монтно-ре-

ставраци-

онные ра-

боты на 

объектах 

культур-

ного насле-

дия 

республикан-

ской собствен-

ности, состоя-

ние которых 

является удо-

влетворитель-

ным, % 

охраны 

объектов 

культур-

ного 

наследия) 

1.4.3 Задача 1.4.3. Профессиональная творческая деятельность и формирование программы культурных событий 

1.4.3.1 Проведе-

ние межре-

гиональ-

ных и меж-

дународ-

ных меро-

приятий 

(фестива-

лей, 

Количество 

проведенных 

межрегиональ-

ных и между-

народных ме-

роприятий (фе-

стивалей, кон-

курсов, фору-

мов), ед. 

10,0 10,0 5,0 12,0 13,0 15,0 18,0 20,0 Государ-

ственная 

программа 

РФ «Разви-

тие куль-

туры и ту-

ризма», 

националь-

ный проект 

2019 - 

2035 

гг. 

Минкуль-

туры РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

конкурсов, 

форумов) 

«Куль-

тура», Гос-

ударствен-

ная про-

грамма РБ 

«Культура 

Бурятии» 

1.4.3.2 Грантовая 

поддержка 

творческих 

проектов 

государ-

ственных 

театраль-

ных орга-

низаций 

Респуб-

лики Буря-

тия, госу-

дарствен-

ных и му-

ниципаль-

ных авто-

номных 

учрежде-

ний куль-

туры и ис-

кусств, не-

коммерче-

ских орга-

низаций в 

сфере 

Создание бла-

гоприятной и 

комфортной 

культурной 

среды, способ-

ствующей до-

ступу к куль-

турным ценно-

стям и творче-

ской самореа-

лизации жите-

лей респуб-

лики. Показа-

тель - количе-

ство любитель-

ских творче-

ских коллекти-

вов, получив-

ших грантовую 

поддержку, ед. 

(нарастающим 

итогом) 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 12,0 13,0 14,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Куль-

тура Буря-

тии», наци-

ональный 

проект 

«Куль-

тура» 

(*при усло-

вии под-

держки 

грантовой 

заявки) 

2019 - 

2035 

гг. 

Минкуль-

туры РБ 

Количество 

грантов неком-

мерческим 

0,0 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 
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культуры и 

искусства 

организациям 

из Республики 

Бурятия на 

творческие 

проекты, 

направленные 

на укрепление 

российской 

гражданской 

идентичности 

на основе ду-

ховно-нрав-

ственных и 

культурных 

ценностей 

народов Рос-

сии, ед. (нарас-

тающим ито-

гом) 

1.4.3.3 Создание 

молодеж-

ного ан-

самбля мо-

рин-хури-

стов 

Создание бла-

гоприятной и 

комфортной 

культурной 

среды, способ-

ствующей до-

ступу к куль-

турным ценно-

стям и творче-

ской самореа-

лизации жите-

лей респуб-

лики, 

- - - - 1,0 - - - Нацио-

нальный 

проект 

«Куль-

тура», Гос-

ударствен-

ная про-

грамма РБ 

«Культура 

Бурятии» 

2020 - 

2023 

гг. 

Минкуль-

туры РБ 



58 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

увеличение ко-

личества посе-

щений органи-

заций куль-

туры, Показа-

тель - создание 

национального 

молодежного 

ансамбля мо-

рин-хуристов, 

ед. 

1.4.3.4 Государ-

ственная 

поддержка 

производ-

ства и про-

ката кино 

Создание усло-

вий для произ-

водства и по-

каза нацио-

нальных филь-

мов, Показа-

тель - количе-

ство организа-

ций, получив-

ших под-

держку, ед. 

- - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Куль-

тура Буря-

тии» 

2021 - 

2035 

гг. 

Минкуль-

туры РБ 

1.4.3.5 Создание 

виртуаль-

ных кон-

цертных 

залов 

Количество со-

зданных вирту-

альных кон-

цертных залов 

в городах в 

Республике Бу-

рятия, ед. 

(нарастающим 

итогом) 

- 1,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Нацио-

нальный 

проект 

«Куль-

тура» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минкуль-

туры РБ 
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1.4.3.6 Проведе-

ние он-

лайн-

трансляций 

мероприя-

тий куль-

турной 

жизни Рес-

публики 

Бурятия 

Обеспечение 

возможности 

просмотра он-

лайн-трансля-

ций мероприя-

тий культурной 

жизни, ед. 

- - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Нацио-

нальный 

проект 

«Куль-

тура» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минкуль-

туры РБ 

1.4.3.7 Рекон-

струкция 

Бурятского 

республи-

канского 

театра ку-

кол «Уль-

гэр» 

Приобщение 

детей и моло-

дежи к теат-

ральному ис-

кусству, увели-

чение количе-

ства новых по-

становок. 

Реконструиро-

ваны и (или) 

капитально от-

ремонтированы 

региональные и 

(или) муници-

пальные театры 

юного зрителя 

и театры кукол, 

ед. 

- - - - - 1,0 - - Нацио-

нальный 

проект 

«Куль-

тура» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минкуль-

туры РБ 

1.4.4 Задача 1.4.4. Детское творчество и образование в сфере культуры 

1.4.4.1 Обеспече-

ние дет-

ских 

Количество 

учреждений 

0,0 0,0 29,0 29,0 32,0 38,0 44,0 50,0 Государ-

ственная 

программа 

2019 - 

2035 

гг. 

Минкуль-

туры РБ 



60 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

музыкаль-

ных, худо-

жествен-

ных, хорео-

графиче-

ских школ, 

училищ ин-

струмен-

тами, обо-

рудова-

нием и ма-

териалами 

дополнитель-

ного образова-

ния в сфере 

культуры и ис-

кусства, обес-

печенных мате-

риально-техни-

ческой базой, 

ед. (нарастаю-

щим итогом), 

ед. 

РФ «Разви-

тие куль-

туры и ту-

ризма», 

националь-

ный проект 

«Куль-

тура», Гос-

ударствен-

ная про-

грамма РБ 

«Культура 

Бурятии» 

1.4.4.2 Развитие 

детского 

творчества 

и образова-

ния в сфере 

культуры 

Доля детей, 

привлекаемых 

к участию в 

творческих ме-

роприятиях, от 

общей числен-

ности детей, % 

8,0 8,0 2,0 8,1 8,1 8,2 8,4 8,6 Государ-

ственная 

программа 

РФ «Разви-

тие куль-

туры и ту-

ризма», 

националь-

ный проект 

«Куль-

тура», Гос-

ударствен-

ная про-

грамма РБ 

«Культура 

Бурятии» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минкуль-

туры РБ 

1.4.4.3 Проведе-

ние в Рес-

публике 

Количество 

проведенных 

фестивалей и 

- 3,0 6,0 7,0 10,0 13,0 16,0 19,0 Нацио-

нальный 

проект 

2019 - 

2035 

гг. 

Минкуль-

туры РБ 
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Бурятия 

фестивалей 

детского 

творчества 

всех жан-

ров 

конкурсов для 

детей и моло-

дежи всех жан-

ров, ед. (нарас-

тающим ито-

гом) 

«Куль-

тура» 

1.5 Физическая культура и спорт 

  Доля граждан, систематиче-

ски занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в 

общей численности населе-

ния, % 

37,5 40 42,9 46,1 49,0 55 60 63,5     Минспорт 

РБ 

1.5.1 Задача 1.5.1. Развитие региональной системы физкультурно-спортивного воспитания населения 

1.5.1.1 Проведе-

ние физ-

культур-

ных и ком-

плексных 

физкуль-

турных ме-

роприятий 

среди всех 

возрастных 

групп насе-

ления по 

массовым 

видам 

спорта 

Количество 

проведенных 

спортивных 

мероприятий 

на подведом-

ственных объ-

ектах спорта, 

ед. 

100 102 105 105 105,0 105 115 125 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие физи-

ческой 

культуры, 

спорта и 

молодеж-

ной поли-

тики» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минспорт 

РБ 

1.5.1.2 Мероприя-

тия по рас-

ширению 

перечня 

Объем платных 

услуг физиче-

ской культуры 

160,0 165,0 133,0 140,0 160,0 180,0 220,0 245,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ 

2019 - 

2035 

гг. 

Минспорт 

РБ 
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физкуль-

турно-

оздорови-

тельных 

услуг 

и спорта, млн. 

руб. 

«Развитие 

физиче-

ской куль-

туры, 

спорта и 

молодеж-

ной поли-

тики» 

1.5.2 Задача 1.5.2. Формирование доступных условий для занятий физической культурой, спортом различных категорий населения, обеспе-

чение профессиональными кадрами отрасли физической культуры и спорта 

1.5.2.1 Строитель-

ство Ледо-

вого 

дворца в г. 

Улан-Удэ 

Уровень обес-

печенности 

граждан спор-

тивными со-

оружениями 

исходя из еди-

новременной 

пропускной 

способности 

объектов 

спорта, % 

50,1 51,5 58,5 59,5 61,0 63,0 65,0 67,0 Нацио-

нальный 

проект 

«Демогра-

фия», фе-

деральный 

проект 

«Спорт - 

норма 

жизни» 

2019 - 

2021 

гг. 

Минспорт 

РБ 

1.5.2.2 Строитель-

ство Регио-

нального 

центра по 

стрельбе из 

лука в г. 

Улан-Удэ 

ФЦП «Раз-

витие фи-

зической 

культуры и 

спорта в 

РФ на 2016 

- 2020 

годы» 

2019 - 

2021 

гг. 

Минспорт 

РБ 

1.5.2.3 Строитель-

ство Регио-

нального 

центра 

План соци-

ально-эко-

номиче-

ского 

2020 - 

2021 

гг. 

Минспорт 

РБ 
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едино-

борств в г. 

Улан-Удэ 

развития 

центров 

экономиче-

ского роста 

Респуб-

лики Буря-

тия 

1.5.2.4 Строитель-

ство спор-

тивных 

центров с 

универ-

сальным 

игровым 

залом, в 

том числе с 

плаватель-

ным бас-

сейном 

Нацио-

нальный 

проект 

«Демогра-

фия», фе-

деральный 

проект 

«Спорт - 

норма 

жизни», 

ФЦП «Раз-

витие фи-

зической 

культуры и 

спорта в 

РФ на 2016 

- 2020 

годы» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минспорт 

РБ 

1.5.2.5 Строитель-

ство спор-

тивных 

площадок 

различной 

типологии 

Нацио-

нальный 

проект 

«Демогра-

фия», фе-

деральный 

проект 

2019 - 

2024 

гг. 

Минспорт 

РБ 
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«Спорт - 

норма 

жизни», 

ФЦП «Раз-

витие фи-

зической 

культуры и 

спорта в 

РФ на 2016 

- 2020 

годы» 

1.5.2.6 Закупка 

спортивно-

технологи-

ческого 

оборудова-

ния для со-

здания 

спортив-

ных пло-

щадок и 

физкуль-

турно-

оздорови-

тельных 

комплексов 

открытого 

типа 

Нацио-

нальный 

проект 

«Демогра-

фия», фе-

деральный 

проект 

«Спорт - 

норма 

жизни» 

2019 - 

2021 

гг. 

Минспорт 

РБ 

1.5.2.7 Реализация 

Всероссий-

ского физ-

культурно-

Доля населения 

Республики Бу-

рятия, выпол-

нившего 

- - 86,4 86,5 86,6 86,8 87,5 88  Государ-

ственная 

программа 

2019 - 

2035 

гг. 

Минспорт 

РБ 
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спортив-

ного ком-

плекса 

«Готов к 

труду и 

обороне» 

(ГТО) 

нормативы 

Всероссий-

ского физкуль-

турно-спортив-

ного комплекса 

«Готов к труду 

и обороне» 

(ГТО), в общей 

численности 

населения, при-

нявшего уча-

стие в сдаче 

нормативов 

Всероссий-

ского физкуль-

турно-спортив-

ного комплекса 

«Готов к труду 

и обороне» 

(ГТО), % 

Респуб-

лики Буря-

тия «Разви-

тие физи-

ческой 

культуры, 

спорта и 

молодеж-

ной поли-

тики» 

1.5.3 Задача 1.5.3. Развитие спорта высших достижений 

1.5.3.1 Создание 

условий 

для подго-

товки 

спортсме-

нов высо-

кого класса 

и спортив-

ного ре-

зерва 

Численность 

спортсменов 

Республики Бу-

рятия, вклю-

ченных в спи-

сок кандидатов 

в спортивные 

сборные ко-

манды Россий-

ской Федера-

ции, чел. 

82,0 83,0 135,0 136,0 137,0 138,0 140,0 141,0 Федераль-

ный проект 

«Спорт - 

норма 

жизни» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минспорт 

РБ 
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Доля спортсме-

нов, занимаю-

щихся на этапе 

высшего спор-

тивного ма-

стерства в ор-

ганизациях, 

осуществляю-

щих спортив-

ную подго-

товку, в общем 

количестве, за-

нимающихся 

спортсменов на 

этапе совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства в 

организациях, 

осуществляю-

щих спортив-

ную подго-

товку, % 

24,0 24,5 25,0 25,0 25,0 26,0 27,0 28,0 Федераль-

ный проект 

«Спорт - 

норма 

жизни» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минспорт 

РБ 

1.5.3.2 Обеспече-

ние уча-

стия 

спортсме-

нов Рес-

публики 

Бурятия на 

всероссий-

ских и 

Объем финан-

сового обеспе-

чения органи-

заций, осу-

ществляющих 

спортивную 

подготовку, на 

реализацию 

программ по 

9,0 9,0 10,0 10,0 11,0 12,0 15,0 17,0 Федераль-

ный проект 

«Спорт - 

норма 

жизни» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минспорт 

РБ 
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междуна-

родных со-

ревнова-

ниях 

спортивной 

подготовке в 

соответствии с 

федеральными 

стандартами 

спортивной 

подготовки по 

базовым олим-

пийским, пара-

лимпийским и 

сурдлимпий-

ским видам 

спорта, млн. 

руб. 

1.5.3.3 Создание 

благопри-

ятной кон-

курентной 

среды и ре-

ализация 

мероприя-

тий по раз-

витию кон-

куренции 

среди 

спортсме-

нов 

Доля спортсме-

нов-разрядни-

ков, имеющих 

разряды и зва-

ния (от I раз-

ряда до спор-

тивного звания 

«Заслуженный 

мастер 

спорта»), в об-

щем количе-

стве спортсме-

нов-разрядни-

ков в системе 

специализиро-

ванных детско-

юношеских 

спортивных 

37,5 38,5 38,0 38,2 38,2 39,0 40,0 42,0 Федераль-

ный проект 

«Спорт - 

норма 

жизни» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минспорт 

РБ 
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школ олимпий-

ского резерва и 

училищ олим-

пийского ре-

зерва, % 

1.5.3.4 Поставка 

спортив-

ного обо-

рудования 

и инвен-

таря для 

спортив-

ных школ 

олимпий-

ского ре-

зерва 

В спортивные 

школы олим-

пийского ре-

зерва, в том 

числе по хок-

кею, постав-

лено новое 

спортивное 

оборудование и 

инвентарь, 

млн. руб. 

- - - 25 9,9 9,9 12 13 Федераль-

ный проект 

«Спорт - 

норма 

жизни» 

2020 - 

2024 

Минспорт 

РБ 

1.6. Молодежная политика 

1.6.1 Задача 1.6.1. Пропаганда здоровьесберегающего поведения и формирования ответственного отношения к своему здоровью у моло-

дежи, формирование активной гражданской позиции, повышение правовой культуры, укрепление патриотического сознания молодежи 

1.6.1.1 Организа-

ция и про-

ведение 

мероприя-

тий по про-

филактике 

алкоголь-

ных, 

наркотиче-

ских и 

иных видов 

Количество мо-

лодых людей, 

находящихся в 

ТЖС, вовле-

ченных в про-

екты и про-

граммы в сфере 

реабилитации, 

социальной 

адаптации и 

профилактики 

1650 1680 1700 1720 1740 1780 1900 2000 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие физи-

ческой 

культуры, 

спорта и 

молодеж-

ной поли-

тики» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минспорт 

РБ 
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зависимо-

сти моло-

дежи, про-

паганду 

здорового 

образа 

жизни в 

молодеж-

ной среде 

асоциального 

поведения, чел. 

1.6.1.2 Создание 

благопри-

ятных 

условий 

для разви-

тия добро-

вольческой 

(волонтер-

ской) дея-

тельности. 

Создание 

Республи-

канского 

ресурсного 

центра по 

поддержке 

доброволь-

чества (во-

лонтер-

ства) 

Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений 

на базе образо-

вательных ор-

ганизаций об-

щего образова-

ния, среднего и 

высшего про-

фессиональ-

ного образова-

ния, чел. 

(нарастающим 

итогом) 

- - 27000 29000 30000 37000 38000 39000 Нацио-

нальный 

проект 

«Образова-

ние», феде-

ральный 

проект 

«Социаль-

ная актив-

ность» 

2020 - 

2035 

гг. 

Минспорт 

РБ 

1.6.1.3 Развитие и 

модерниза-

ция 

Доля моло-

дежи, участву-

ющей в 

- - 2,2 2,3 2,4 2,6 3,2 3,7 Государ-

ственная 

программа 

2020 - 

2035 

гг. 

Минспорт 

РБ 
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системы 

патриоти-

ческого 

воспитания 

добровольче-

ской деятель-

ности, направ-

ленной на пат-

риотическое 

воспитание 

граждан, в об-

щей численно-

сти молодежи 

республики, % 

РБ «Разви-

тие физи-

ческой 

культуры, 

спорта и 

молодеж-

ной поли-

тики» 

1.6.2 Задача 1.6.2. Создание механизмов для полноценной самореализации молодежи, включая грантовую поддержку на реализацию моло-

дежных проектов, вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, 

обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи 

1.6.2.1 Создание 

профори-

ентацион-

ной си-

стемы мо-

лодежи и 

раннего 

профессио-

нального 

самоопре-

деления де-

тей 

Доля уча-

щихся, студен-

тов и выпуск-

ников образо-

вательных ор-

ганизаций, 

участвующих в 

программах по 

трудоустрой-

ству, професси-

ональной ори-

ентации и вре-

менной занято-

сти, в общем 

количестве мо-

лодежи, % 

23 24 25 25 25,5 26 32 37 Стратегия 

развития 

системы 

профессио-

нальной 

ориента-

ции детей 

и моло-

дежи в Рес-

публике 

Бурятия до 

2023 года 

2019 - 

2035 

гг. 

Минспорт 

РБ 

1.6.2.2 Создание 

благопри-

ятных 

Доля молодых 

людей, участ-

вующих в 

37,5 38 20 40 41 41,5 44,5 65 Государ-

ственная 

программа 

2019 - 

2035 

гг. 

Минспорт 

РБ 
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условий 

для ис-

пользова-

ния потен-

циала мо-

лодых 

граждан в 

интересах 

социально-

экономиче-

ского, об-

щественно-

политиче-

ского и 

культур-

ного разви-

тия Респуб-

лики Буря-

тия 

мероприятиях 

(конкурсах, фе-

стивалях, 

олимпиадах) 

научно-техни-

ческой и соци-

ально значимой 

направленно-

сти, в общем 

количестве мо-

лодежи, % 

РБ «Разви-

тие физи-

ческой 

культуры, 

спорта и 

молодеж-

ной поли-

тики» 

Доля моло-

дежи, задей-

ствованной в 

мероприятиях 

по вовлечению 

в творческую 

деятельность, 

от общего 

числа моло-

дежи, % 

- 10 15 25 35 45 - - Федераль-

ный проект 

«Социаль-

ная актив-

ность» 

2019 - 

2024 

гг. 

1.6.3 Задача 1.6.3. Развитие эффективной системы поддержки традиционной семейной культуры, направленной на укрепление ценности 

благополучных молодых семей и осознанного родительства 

1.6.3.1 Предостав-

ление со-

циальных 

выплат для 

улучшения 

жилищных 

условий 

молодым 

семьям 

Количество мо-

лодых семей, 

нуждающихся 

в улучшении 

жилищных 

условий, обес-

печенных жи-

льем в рамках 

139 139 151 124 124 124 124 124 Государ-

ственная 

программа 

РФ «Обес-

печение 

доступным 

и комфорт-

ным жи-

льем и 

2019 - 

2035 

гг. 

Минспорт 

РБ 
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программы, ед. 

(ежегодно) 

комму-

нальными 

услугами 

граждан 

Российской 

Федера-

ции» 

1.6.3.2 Организа-

ция и обес-

печение от-

дыха и 

оздоровле-

ния детей 

Доля детей в 

возрасте от 7 

до 15 лет, охва-

ченных всеми 

формами от-

дыха и оздо-

ровления, к об-

щему числу де-

тей от 7 до 15 

лет включи-

тельно, % 

35 - 40 35 - 40 1-2 35 - 40 35-40 35 - 40 35 - 40 35 - 40 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие физи-

ческой 

культуры, 

спорта и 

молодеж-

ной поли-

тики» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минспорт 

РБ 

1.7. Обеспечение общественной безопасности 

  Доля населения, охваченного 

защитными мероприятиями 

гражданской обороны и за-

щиты от чрезвычайных ситу-

аций, % 

89,6 89,6 89,6 89,6 89,7 91 92 93     Республи-

канское 

агентство 

ГО и ЧС 

  Доля населения, охваченного 

защитными противопожар-

ными мероприятиями, % 

95 95,3 95,3 95,3 95,9 95,9 96,1 96,4     Республи-

канское 

агентство 

ГО и ЧС 

  Уровень преступности, ед. на 

100 тыс. чел. населения 

2376 2385 2350 2310 2285 2232 2104 2000     Админи-

страция 

Главы РБ 

и 
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Прави-

тельства 

РБ (Коми-

тет специ-

альных 

про-

грамм) 

  Количество (число) лиц по-

гибших в дорожно-транс-

портных происшествиях, 

чел. на 100 тыс. населения 

15,8 14,0 11,76 10,5 9,0 4,0 - - 
 

  Минздрав 

РБ, Мин-

транс РБ 

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

1.7.1.1 Обеспече-

ние доста-

точности 

материаль-

ных резер-

вов для 

жизнеобес-

печения 

населения 

Жизнеобеспе-

чение постра-

давшего в чрез-

вычайных си-

туациях насе-

ления матери-

альными резер-

вами в размере 

500 чел. на 30 

суток 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Без-

опасность 

жизнедея-

тельности» 

2019 - 

2021 

гг. 

Республи-

канское 

агентство 

ГО и ЧС 

1.7.1.2 Внедрение 

и развитие 

Центра об-

работки 

вызовов 

Системы 

обеспече-

ния вызова 

экстренных 

Обеспечение 

вызова экс-

тренных опера-

тивных служб 

Республики Бу-

рятия 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Без-

опасность 

жизнедея-

тельности» 

2019 - 

2021 

гг. 

Республи-

канское 

агентство 

ГО и ЧС 
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оператив-

ных служб 

по единому 

номеру 

«112» 

1.7.1.3 Создание 

условий 

для обеспе-

чения по-

жарной 

безопасно-

сти, в том 

числе со-

здание но-

вых пожар-

ных частей 

Повышение за-

щищенности 

населения в от-

ношении по-

жарной без-

опасности 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Без-

опасность 

жизнедея-

тельности» 

2019 - 

2021 

гг. 

Республи-

канское 

агентство 

ГО и ЧС 

1.7.1.4 Организа-

ция подго-

товки руко-

водящего 

состава и 

специали-

стов орга-

нов власти 

и организа-

ций рес-

публики в 

области 

граждан-

ской обо-

роны и к 

действиям 

Количество 

должностных 

лиц респуб-

лики, организа-

ций и специа-

листов ава-

рийно-спаса-

тельных фор-

мирований, 

имеющих 

навыки дей-

ствия в области 

гражданской 

обороны и за-

щиты от чрез-

вычайных 

25,0 26,0 27,0 27,0 28,0 - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Без-

опасность 

жизнедея-

тельности» 

2020 - 

2021 

гг. 

Республи-

канское 

агентство 

ГО и ЧС 
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при чрез-

вычайных 

ситуациях 

ситуаций, на 10 

тыс. населения 

1.7.2 Задача 1.7.2. Общественная и дорожная безопасность 

1.7.2.1 Выплата 

вознаграж-

дения 

гражданам, 

добро-

вольно 

сдавшим 

незаконно 

хранящееся 

у них ору-

жие, бое-

припасы и 

взрывные 

устройства 

Снижение пре-

ступлений, свя-

занных с неза-

конным оборо-

том оружия, 

боеприпасов и 

взрывных 

устройств, а 

также преступ-

лений, совер-

шенных с их 

использова-

нием 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Совер-

шенствова-

ние госу-

дарствен-

ного управ-

ления» 

2019 - 

2035 

гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 

и Прави-

тельства 

РБ (Коми-

тет специ-

альных 

про-

грамм) 

1.7.2.2 Содействие 

муници-

пальным 

образова-

ниям в Рес-

публике 

Бурятия в 

охране пра-

вопорядка, 

Снижение пре-

ступлений и 

правонаруше-

ний 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Совер-

шенствова-

ние госу-

дарствен-

ного управ-

ления» 

2019 - 

2035 

гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 

и Прави-

тельства 

РБ (Коми-

тет специ-

альных 
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обществен-

ной без-

опасности 

и повыше-

ния без-

опасности 

дорожного 

движения 

про-

грамм) 

1.7.2.3 Привлече-

ние граж-

дан для 

участия в 

охране об-

ществен-

ного по-

рядка, ве-

дение Рес-

публикан-

ского ре-

естра 

народных 

дружин и 

обществен-

ных объ-

единений 

правоохра-

нительной 

направлен-

ности 

Снижение пре-

ступлений и 

правонаруше-

ний, совершае-

мых на улицах, 

площадях, в 

парках, скверах 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Совер-

шенствова-

ние госу-

дарствен-

ного управ-

ления» 

2019 - 

2035 

гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 

и Прави-

тельства 

РБ (Коми-

тет специ-

альных 

про-

грамм) 

1.7.2.4 Реализация 

комплекса 

Снижение ко-

личества по-

требляющих 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

2019 - 

2035 

гг. 

Минздрав 

РБ 
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мероприя-

тий в сфере 

реабилита-

ции и ресо-

циализации 

лиц, по-

требляю-

щих нарко-

тические 

средства и 

психотроп-

ные веще-

ства без 

назначения 

врача 

наркотические 

средства и пси-

хотропные ве-

щества без 

назначения 

врача 

РБ «Совер-

шенствова-

ние госу-

дарствен-

ного управ-

ления» 

1.7.2.5 Мероприя-

тия по со-

кращению 

наркосырь-

евой базы с 

примене-

нием хими-

ческого 

способа 

уничтоже-

ния дико-

растущей 

конопли 

Доля площади 

уничтоженной 

дикорастущей 

конопли от 

площади выяв-

ленных очагов 

конопли, % 

96,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Совер-

шенствова-

ние госу-

дарствен-

ного управ-

ления» 

2019 - 

2035 

гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 

и Прави-

тельства 

РБ (Коми-

тет специ-

альных 

про-

грамм) 

1.7.2.6 Снижение 

количества 

мест кон-

центрации 

Количество 

мест концен-

трации до-

рожно-

95,0 90,0 85,0 80,0 70,0 50,0 - - Нацио-

нальный 

проект 

2019 - 

2024 

гг. 

Минтранс 

РБ 
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дорожно-

транспорт-

ных проис-

шествий 

(аварийно-

опасных 

участков) 

на дорож-

ной сети 

республики 

транспортных 

происшествий 

(аварийно-

опасных участ-

ков) на дорож-

ной сети рес-

публики, % 

«Безопас-

ные и каче-

ственные 

автомо-

бильные 

дороги» 

1.7.2.7 Проведе-

ние инфор-

мационной 

разъясни-

тельной 

кампании 

для населе-

ния о нор-

мативных 

правовых 

актах в 

сфере без-

опасности 

дорожного 

движения, 

об аварий-

ности на 

дорогах и 

других 

проблем-

ных вопро-

сах 

Количество 

мест концен-

трации до-

рожно-транс-

портных про-

исшествий 

(аварийно-

опасных участ-

ков) на дорож-

ной сети рес-

публики, % 

95,0 90,0 85,0 80,0 70,0 50,0 - - Нацио-

нальный 

проект 

«Безопас-

ные и каче-

ственные 

автомо-

бильные 

дороги» 

2020 - 

2024 

гг. 

Минтранс 

РБ 
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2 Приоритетное направление 2 «Развитие промышленного потенциала» 

  Цель: модернизация и инновационное развитие отрасли на основе принципов эколого-ориентированной экономики с конкурентоспо-

собностью на мировых и внутрироссийских рынках 

  Объем отгруженной продук-

ции промышленности, млрд. 

руб. в ценах 2017 г. 

110,2 125,4 131,1 139,2 148,0 182,5* 259,8* 358,6*     Мин-

промторг 

РБ 

  Объем отгруженной продук-

ции добывающей промыш-

ленности, млрд. руб. в ценах 

2017 г. 

26,7 28 29,4 30,9 34,1 43,3 48,7 53,8     Минпри-

роды РБ 

  Объем отгруженной продук-

ции обрабатывающей про-

мышленности, млрд. руб. в 

ценах 2017 г. 

61,6 66,1 67,4 71,2 75,5 92,4* 148,7* 221,5*     Мин-

промторг 

РБ 

  Производительность труда 

на средних и крупных пред-

приятиях базовых несырье-

вых отраслей экономики, % к 

2017 году 

101,5 103,7 109,8 113,3 117,6 122,4* 164,1* 209,4*     Минэко-

номики 

РБ, Мин-

промторг 

РБ, Мин-

сель-

хозпрод 

РБ, Мин-

строй РБ, 

Минтранс 

РБ 

2.1. Добывающая промышленность 

2.1.1 Задача 2.1.1. Создание и развитие комплексов по добыче и глубокой переработке полезных ископаемых 

2.1.1.1 Предостав-

ление 

права поль-

зования 

участками 

Вовлечение в 

хозяйственный 

оборот место-

рождений по-

лезных 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ 

«Охрана 

2019 - 

2035 

гг. 

Минпри-

роды РБ 
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недр и кон-

троль за 

выполне-

нием усло-

вий лицен-

зионных 

соглаше-

ний 

ископаемых, 

увеличение до-

ходной части 

республикан-

ского бюджета, 

создание новых 

рабочих мест 

окружаю-

щей среды 

и рацио-

нальное ис-

пользова-

ние при-

родных ре-

сурсов» 

2.1.1.2 Заключе-

ние и реа-

лизация со-

глашений о 

социально-

экономиче-

ском со-

трудниче-

стве с орга-

низациями 

добычи по-

лезных ис-

копаемых 

Увеличение 

объемов до-

бычи полезных 

ископаемых, 

создание новых 

рабочих мест, 

увеличение 

налоговых по-

ступлений в 

консолидиро-

ванный бюд-

жет респуб-

лики 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ 

«Охрана 

окружаю-

щей среды 

и рацио-

нальное ис-

пользова-

ние при-

родных ре-

сурсов» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минпри-

роды РБ, 

организа-

ции-

недро-

пользова-

тели 

2.1.1.3 Оказание 

содействия 

и монито-

ринг реали-

зации ин-

вестицион-

ных проек-

тов в сфере 

добычи по-

лезных ис-

копаемых 

Увеличение 

объемов до-

бычи полезных 

ископаемых, 

объема инве-

стиций в ос-

новной капи-

тал, создание 

новых рабочих 

мест, увеличе-

ние налоговых 

- - - - - - - - Внебюд-

жетные ис-

точники 

2019 - 

2035 

гг. 

Минпри-

роды РБ, 

организа-

ции-

недро-

пользова-

тели 
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поступлений в 

консолидиро-

ванный бюд-

жет респуб-

лики 

2.1.1.4 Строитель-

ство пред-

приятия по 

отработке 

месторож-

дений 

урана Хиа-

гдинского 

рудного 

поля АО 

«Хиагда» 

Объем добычи 

1000 тонн 

урана в год 

- - - - - - - - Внебюд-

жетные ис-

точники 

2008-

2050 

гг. 

Минпри-

роды РБ, 

организа-

ции-

недро-

пользова-

тели 

2.1.1.5 Освоение 

Николь-

ского ме-

сторожде-

ния камен-

ного угля 

АО «Разрез 

Тугнуй-

ский» 

Объем добычи 

10,5 млн. тонн 

угля на терри-

тории РБ 

- - - - - - - - Внебюд-

жетные ис-

точники 

2016-

2024 

гг. 

Минпри-

роды РБ, 

организа-

ции-

недро-

пользова-

тели 

2.1.1.6 Реализация 

инвестици-

онной про-

граммы 

ПАО «Бу-

рятзолото» 

Увеличение 

объема добычи 

золота за счет 

освоения Жа-

нокской и 

Онот-Китой-

ской площадей 

- - - - - - - - Внебюд-

жетные ис-

точники 

2019 - 

2035 

гг. 

Минпри-

роды РБ, 

организа-

ции-

недро-

пользова-

тели 
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2.1.1.7 Реализация 

инвестици-

онной про-

граммы 

ООО «Ар-

тель стара-

телей «За-

падная» 

Поддержание 

объема добычи 

золота на 

уровне 1 тонны 

в год за счет 

освоения 

Верхне-Витим-

конского ме-

сторождения 

- - - - - - - - Внебюд-

жетные ис-

точники 

2019 - 

2035 

гг. 

Минпри-

роды РБ, 

организа-

ции-

недро-

пользова-

тели 

2.1.1.8 Освоение 

Озерного 

месторож-

дения по-

лиметаллов 

ООО 

«Озерное» 

Объем добычи 

6,0 млн. тонн 

руды в год, 

631,0 тыс. тонн 

цинкового кон-

центрата, 81,0 

тыс. тонн свин-

цового концен-

трата, создание 

2300 новых ра-

бочих мест 

- - - - - - - - Внебюд-

жетные ис-

точники 

2019 - 

2024 

гг. 

Минпри-

роды РБ, 

организа-

ции-

недро-

пользова-

тели 

2.1.1.9 Освоение 

Урда-Гар-

ганского 

месторож-

дения 

кварца 

(ООО 

«Байкаль-

ская фи-

нансово-

Создание ком-

плекса произ-

водств: муль-

тикристалличе-

ского кремния, 

кварцевых тиг-

лей, кремние-

вых пластин 

для ФЭП, фо-

тоэлектриче-

ской системы 

(ФЭС), 

- - - - - - - - Внебюд-

жетные ис-

точники 

2018 - 

2028 

гг. 

Минпри-

роды РБ, 

организа-

ции-

недро-

пользова-

тели 
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промыш-

ленная 

компания») 

создание 2500 

новых рабочих 

мест 

2.1.1.10 Освоение 

Ермаков-

ского 

фторберил-

лиевого 

месторож-

дения 

(ООО 

«Корпора-

ция «Ме-

таллы Во-

сточной 

Сибири») 

Объем добычи 

50 тыс. тонн 

руды в год, со-

здание 540 но-

вых рабочих 

мест 

- - - - - - - - Внебюд-

жетные ис-

точники 

2019 - 

2035 

гг. 

Минпри-

роды РБ, 

организа-

ции-

недро-

пользова-

тели 

2.1.1.11 Освоение 

Инкур-

ского и 

Холтосон-

ского ме-

сторожде-

ний воль-

фрама (АО 

«Твердо-

сплав») 

Объем добычи 

2800 тонн кон-

центрата воль-

фрама, созда-

ние 460 новых 

рабочих мест 

- - - - - - - - Внебюд-

жетные ис-

точники 

2019 - 

2035 

гг. 

Минпри-

роды РБ, 

организа-

ции-

недро-

пользова-

тели 

2.1.1.12 Освоение 

Эгитин-

ского ме-

сторожде-

ний плави-

кового 

Объем произ-

водства 60,9 

тыс. тонн флю-

оритового кон-

центрата, со-

здание 619 

- - - - - - - - Внебюд-

жетные ис-

точники 

2015 - 

2021 

гг. 

Минпри-

роды РБ, 

организа-

ции-
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шпата 

(ООО 

«Друза») 

новых рабочих 

мест 

недро-

пользова-

тели 

2.1.1.13 Освоение 

Троицкого 

месторож-

дения зо-

лота (ООО 

«Рудное») 

Объем добычи 

золота 570 кг в 

год, создание 

200 новых ра-

бочих мест 

- - - - - - - - Внебюд-

жетные ис-

точники 

2017 - 

2021 

гг. 

Минпри-

роды РБ, 

организа-

ции-

недро-

пользова-

тели 

2.1.1.14 Освоение 

Калюмного 

участка 

сынныри-

тов (ООО 

«Бай-

калНедраГ

ео») 

Объем произ-

водства 1 - 2 

млн. тонн гото-

вой продукции 

в год, создание 

600 новых ра-

бочих мест 

- - - - - - - - Внебюд-

жетные ис-

точники 

2019 - 

2035 

гг. 

Минпри-

роды РБ 

2.1.2 Задача 2.1.2. Повышение инвестиционной привлекательности объектов минерально-сырьевого комплекса и создание благоприятных 

условий для привлечения инвесторов 

2.1.2.1 Привлече-

ние инве-

сторов для 

разработки 

месторож-

дений по-

лезных ис-

копаемых, 

предостав-

ление 

Вовлечение в 

хозяйственный 

оборот место-

рождений по-

лезных ископа-

емых, увеличе-

ние объема ин-

вестиций в ос-

новной капи-

тал, увеличе-

ние доходной 

- - - - - - - - Федераль-

ный бюд-

жет, Госу-

дарствен-

ная про-

грамма РБ 

«Охрана 

окружаю-

щей среды 

и рацио-

нальное 

2019 - 

2035 

гг. 

Минпри-

роды РБ, 

Фонд ре-

гиональ-

ного раз-

вития РБ 

(по согла-

сованию), 

инсти-

туты раз-

вития 
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государ-

ственной 

поддержки 

инвесторам 

части респуб-

ликанского 

бюджета, со-

здание новых 

рабочих мест 

использо-

вание при-

родных ре-

сурсов» 

Дальнего 

Востока 

2.1.2.2 Совершен-

ствование 

законода-

тельства о 

недрах 

Вовлечение в 

хозяйственный 

оборот место-

рождений по-

лезных ископа-

емых, повыше-

ние эффектив-

ности исполь-

зования мине-

рально-сырье-

вой базы 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ 

«Охрана 

окружаю-

щей среды 

и рацио-

нальное ис-

пользова-

ние при-

родных ре-

сурсов» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минпри-

роды РБ 

2.1.2.3 Проведе-

ние геоло-

горазве-

дочных ра-

бот на тер-

ритории 

Респуб-

лики Буря-

тия 

Прирост запа-

сов полезных 

ископаемых 

для обеспече-

ния деятельно-

сти организа-

ций, выявление 

новых место-

рождений по-

лезных ископа-

емых 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РФ «Вос-

производ-

ство и ис-

пользова-

ние при-

родных ре-

сурсов», 

внебюд-

жетные ис-

точники 

2019 - 

2035 

гг. 

Минпри-

роды РБ, 

организа-

ции-

недро-

пользова-

тели 
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2.1.2.4 Разработка 

новых эф-

фективных 

технологий 

обогаще-

ния и пере-

работки 

минераль-

ного сырья 

Вовлечение в 

хозяйственный 

оборот место-

рождений по-

лезных ископа-

емых, увеличе-

ние коэффици-

ентов извлече-

ния минераль-

ного сырья, 

комплексное 

использование 

сырья, повыше-

ние рентабель-

ности добычи 

- - - - - - - - Внебюд-

жетные ис-

точники 

2019 - 

2035 

гг. 

Минпри-

роды РБ, 

организа-

ции-

недро-

пользова-

тели 

2.2. Машиностроение, металлообработка и электроника 

2.2.1 Задача 2.2.1. Диверсификация и модернизация действующих производств, повышение эффективности использования производствен-

ного потенциала 

2.2.1.1 Предостав-

ление 

льготных 

займов 

Фондом 

промыш-

ленности 

Респуб-

лики Буря-

тия 

Рост объема 

промышлен-

ного производ-

ства. Показа-

тель - объем 

предоставлен-

ных займов, 

млн. руб. 

15,0 15,0 20,0 20,0 30,0 50,0 100,0 100,0 Государ-

ственная 

программа 

РФ «Разви-

тие про-

мышленно-

сти и повы-

шение ее 

конкурен-

тоспособ-

ности» и 

националь-

ные про-

екты 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 
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«Междуна-

родная ко-

операция и 

экспорт», 

«Малое и 

среднее 

предприни-

матель-

ство», Гос-

ударствен-

ная про-

грамма РБ 

«Развитие 

промыш-

ленности, 

малого и 

среднего 

предприни-

мательства 

и тор-

говли» 

2.2.1.2 Серийное 

производ-

ство трубо-

проводов 

для само-

летов МС-

21 на базе 

ООО 

«Предпри-

ятие 

«Аэротех» 

Организация 

производства 

импортозаме-

щающей про-

дукции, созда-

ние новых вы-

сокопроизводи-

тельных рабо-

чих мест. Пока-

затель - объем 

производства 

- - - - - 74000 74000 74000 Внебюд-

жетные 

средства 

2019 - 

2028 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 
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авиационных 

трубопроводов, 

шт. 

2.2.1.3 Производ-

ство интел-

лектуаль-

ных систем 

контроля и 

учета элек-

троэнергии 

на базе 

Улан-Удэ-

нского 

приборо-

строитель-

ного произ-

водствен-

ного объ-

единения 

Объем произ-

водства авто-

матизирован-

ных интеллек-

туальных си-

стем контроля 

и учета элек-

троэнергии, 

млн. руб. 

480 720 - - - - - - Внебюд-

жетные 

средства 

2019 

г. 

Мин-

промторг 

РБ 

2.2.1.3 Производ-

ство граж-

данской 

продукции 

на базе 

Улан-Удэ-

нского 

приборо-

строитель-

ного произ-

водствен-

ного объ-

единения 

Объем произ-

водства граж-

данской про-

дукции, млн. 

руб. 

- - 40,0 210,0 300,0 400,0 1000,0 1500,0 Внебюд-

жетные 

средства 

2020-

2035 

г. 

Мин-

промторг 

РБ 
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2.2.2 Задача 2.2.2. Организация и развитие технопарков, промышленных парков 

2.2.2.1 Организа-

ция и раз-

витие про-

мышлен-

ного парка 

Количество ре-

зидентов про-

мышленного 

парка, ед. 

12 12 18 18 19,0 22 50,0 50,0 Государ-

ственная 

программа 

РФ «Разви-

тие про-

мышленно-

сти и повы-

шение ее 

конкурен-

тоспособ-

ности» 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 

2.3. Авиастроительный комплекс 

2.3.1 Задача 2.3.1. Создание условий для производства высокотехнологичной авиационной продукции путем эффективного взаимодействия 

научно-исследовательского, образовательного и бизнес-сообществ 

2.3.1.1 Создание 

авиастрои-

тельного 

промыш-

ленного 

технопарка 

Создание про-

мышленной 

инфраструк-

туры для про-

изводства вы-

сокотехноло-

гичной продук-

ции, ед. 

- - - 0,0 - 1,0 1,0 1,0 Государ-

ственная 

программа 

РФ «Разви-

тие про-

мышленно-

сти и повы-

шение ее 

конкурен-

тоспособ-

ности», 

националь-

ные про-

екты 

2019 - 

2022 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 

2.3.1.2 Запуск в 

серийное 

производ-

ство высо-

котехноло-

гичной 

продукции 

Серийное про-

изводство вы-

сокотехноло-

гичной продук-

ции, шт. 

- - - 0,0 9,0 90,0 140,0 140,0 2019 - 

2022 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 
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2.3.1.3 Развитие 

кластера 

высокотех-

нологич-

ного маши-

ностроения 

и приборо-

строения 

Создание про-

мышленной 

инфраструк-

туры для про-

изводства вы-

сокотехноло-

гичной продук-

ции, ед. (нарас-

тающим ито-

гом) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 5,0 «Междуна-

родная ко-

операция и 

экспорт», 

«Малое и 

среднее 

предприни-

матель-

ство», Гос-

ударствен-

ная про-

грамма РБ 

«Развитие 

промыш-

ленности, 

малого и 

среднего 

предприни-

мательства 

и тор-

говли» 

2019 - 

2022 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 

2.3.2 Задача 2.3.2. Увеличение и расширение выпуска конкурентоспособной продукции военного и гражданского назначения 

2.3.2.1 Организа-

ция серий-

ного произ-

водства 

легкого 

многоцеле-

вого верто-

лета VRT-

500 

Серийный вы-

пуск высоко-

технологичной 

продукции. 

Объем от-

грузки продук-

ции в 2024 г. - 

8644 млн. руб. 

Создание 42 

- - - - - 8644 - - Нацио-

нальные 

проекты 

«Повыше-

ние произ-

водитель-

ности 

труда и 

поддержка 

занятости», 

2019 - 

2024 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 
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новых рабочих 

места 

«Междуна-

родная ко-

операция и 

экспорт» 

2.3.2.2 Создание и 

организа-

ция серий-

ного произ-

водства 

вертолета 

Ка-226Т 

Поставка вер-

толетов в рам-

ках межправи-

тельственного 

соглашения от 

24.12.2015 

- - - - 5,0 24,0 - - Внебюд-

жетные 

средства 

2019 - 

2024 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 

2.3.2.3 Организа-

ция серий-

ного вы-

пуска лег-

комотор-

ного само-

лета ТВС-

2ДТС 

Серийный вы-

пуск высоко-

технологичной 

продукции. Со-

здание 89 но-

вых рабочих 

мест. Объем 

отгрузки про-

дукции в 2030 

году 9,07 

млрд.руб. По-

казатель - 

млрд. руб. 

- - - - - - 9,07 - Нацио-

нальные 

проекты 

«Повыше-

ние произ-

водитель-

ности 

труда и 

поддержка 

занятости», 

«Междуна-

родная ко-

операция и 

экспорт» 

2019 - 

2024 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 

2.3.2.4 Создание 

центра по 

производ-

ству рези-

новых 

шлангов 

(ООО 

Объем произ-

водства авиа-

ционных рези-

новых шлан-

гов, млн. руб. 

18 27 10 - - - - - Нацио-

нальные 

проекты 

«Повыше-

ние произ-

водитель-

ности 

2019 - 

2024 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

«Предпри-

ятие 

«Аэротех») 

труда и 

поддержка 

занятости», 

«Междуна-

родная ко-

операция и 

экспорт» 

2.4. Лесопромышленный комплекс 

2.4.1 Задача 2.4.1. Стимулирование рационального лесопользования, сохранение и восстановление экологического потенциала лесов 

2.4.1.1 Оснащение 

учрежде-

ний, вы-

полняю-

щих меро-

приятия по 

воспроиз-

водству ле-

сов необхо-

димой спе-

циализиро-

ванной ле-

сохозяй-

ственной 

техникой и 

оборудова-

нием 

Отношение 

площади лесо-

восстановления 

к площади вы-

рубленных и 

погибших лес-

ных насажде-

ний, % 

82,8 83,1 86,6 89,8 100,0 100,0 100,0 100,0 Нацио-

нальный 

проект 

«Эколо-

гия» 

2019 - 

2024 

гг. 

Республи-

канское 

агентство 

лесного 

хозяйства 

2.4.1.2 Оснащение 

учрежде-

ний, вы-

полняю-

щих меро-

приятия по 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

охране ле-

сов необхо-

димой спе-

циализиро-

ванной 

противопо-

жарной 

техникой и 

оборудова-

нием 

2.4.1.3 Увеличе-

ние пло-

щади лесо-

восстанов-

ления 

2.4.1.4 Формиро-

вание за-

паса лес-

ных семян 

для лесо-

восстанов-

ления 

2.4.2 Задача 2.4.2. Противопожарное обустройство лесов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.4.2.1 Сокраще-

ние потерь 

лесного хо-

зяйства от 

лесных по-

жаров 

(прокладка 

просек, 

противопо-

жарных 

разрывов, 

устройство 

противопо-

жарных 

минерали-

зованных 

полос, про-

чистка про-

тивопожар-

ных мине-

рализован-

ных полос 

и их обнов-

ление) 

Доля крупных 

лесных пожа-

ров в общем 

количестве лес-

ных пожаров, 

% 

17,6 17,1 16,9 16,5 16,3 16,0 15,9 15,7 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие лесного 

хозяйства» 

2019 - 

2035 

гг. 

Республи-

канское 

агентство 

лесного 

хозяйства 

2.4.2.2 Мероприя-

тия по пре-

дупрежде-

нию, обна-

ружению и 

тушению 

лесных по-

жаров 

Доля лесных 

пожаров, лик-

видированных 

в течение пер-

вых суток с мо-

мента обнару-

жения, в общем 

количестве 

65,3 65,6 67,7 68,5 69,3 70,0 70,1 70,9 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие лесного 

хозяйства» 

2019 - 

2035 

гг. 

Республи-

канское 

агентство 

лесного 

хозяйства 



95 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

(профилак-

тические 

противопо-

жарные 

выжига-

ния, уста-

новка 

шлагбау-

мов, 

устройств, 

преград, 

содержа-

ние мате-

риально-

техниче-

ской базы) 

лесных пожа-

ров, % 

2.4.2.3 Мероприя-

тия по за-

щите лесов 

от вредных 

организмов 

(лесоза-

щитные, 

санитарно-

оздорови-

тельные 

мероприя-

тия и со-

здание эф-

фективной 

системы 

управления 

Отношение 

площади про-

веденных сани-

тарно-оздоро-

вительных ме-

роприятий к 

площади по-

гибших и по-

врежденных 

лесов, % 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие лесного 

хозяйства» 

2019 - 

2035 

гг. 

Республи-

канское 

агентство 

лесного 

хозяйства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

защитой 

лесов) 

2.4.3 Задача 2.4.3. Модернизация лесозаготовительного и лесоперерабатывающего производств 

2.4.3.1 Создание 

комплексов 

лесной и 

лесопере-

рабатываю-

щей инфра-

структуры, 

предусмат-

ривающих 

запуск про-

изводства 

пиломате-

риалов, 

оцилиндро-

ванного 

бруса для 

домострое-

ния, техно-

логической 

щепы, по-

гонажных 

и клееных 

изделий, 

плит ОСП, 

профили-

рованного 

бруса, топ-

ливных 

гранул 

Создание но-

вых рабочих 

мест, чел. 

- - - - - 200,0 500,0 1000,0 Внебюд-

жетные 

средства 

2021 - 

2035 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.4.3.2 Вынос за 

пределы 

централь-

ной эколо-

гической 

зоны Бай-

кальской 

природной 

территории 

деревопе-

рерабаты-

вающих 

произ-

водств и 

создание 

промыш-

ленных 

комплексов 

за ее преде-

лами 

Увеличение 

объемов пере-

работки отхо-

дов деревооб-

работки, куб. м 

- 2750 3025 3327 3650,0 5000,0 10000 20000 Внебюд-

жетные 

средства 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 

2.4.4. Задача 2.4.4. Модернизация предприятий лесопромышленного комплекса, создание и развитие производств по глубокой переработке 

древесины 

2.4.4.1 Техниче-

ское пере-

вооруже-

ние (мо-

дерниза-

ция) Иль-

инского де-

ревопере-

рабатываю-

щего 

Увеличение 

объема вы-

пуска пилома-

териалов, куб. 

м 

- 100 - - - - - - Внебюд-

жетные 

средства 

2019 - 

2024 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

комбината, 

ЗАО «Бай-

кальская 

лесная 

компания» 

2.4.4.2 Техниче-

ское пере-

вооруже-

ние дей-

ствующих 

предприя-

тий 

Увеличение 

объема заго-

товленной дре-

весины, 

тыс.куб. м к 

предыдущему 

году 

- - - 200,0 300,0 500,0 1000,0 1200,0 Внебюд-

жетные 

средства 

2021 - 

2035 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 

2.4.4.3 Модерни-

зация кар-

тонодела-

тельной 

машины и 

энергохо-

зяйства АО 

«Селенгин-

ский ЦКК» 

(ООО «ТД 

Селенгин-

ский 

ЦКК») 

Увеличение 

объема вы-

пуска картона, 

тыс. тонн 

- 112,0 113,00 119,0 125,0 140,0 - - Внебюд-

жетные 

средства 

2019 - 

2024 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 

2.4.4.4 Организа-

ция произ-

водства ме-

шочной бу-

маги, 

крафт-цел-

люлозы на 

Расширение 

производствен-

ной мощности, 

запуск БДМ, 

рост объема 

производства, 

увеличение 

- - - - - - - - Внебюд-

жетные 

средства 

2019 - 

2024 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

АО «Се-

ленгинский 

ЦКК» 

численности 

рабочих мест 

2.5. Легкая промышленность 

2.5.1 Задача 2.5.1. Обеспечение производства конкурентоспособной продукции на основе использования ресурсной базы региона 

2.5.1.1 Создание 

Байкаль-

ского тек-

стильного 

комбината 

Обеспечение 

полного цикла 

производства 

от приемки сы-

рья до выпуска 

готовой про-

дукции. Пока-

затель - объем 

отгрузки про-

дукции, млн. 

руб. 

30,0 30,0 5,0 30,0 60,0 130,0 - - Нацио-

нальный 

проект 

«Повыше-

ние произ-

водитель-

ности 

труда и 

поддержка 

занятости», 

Государ-

ственная 

программа 

РФ «Разви-

тие про-

мышленно-

сти и повы-

шение ее 

конкурен-

тоспособ-

ности», 

Государ-

ственная 

программа 

РБ 

2019 - 

2024 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

«Развитие 

промыш-

ленности, 

малого и 

среднего 

предприни-

мательства 

и тор-

говли» 

3 Приоритетное направление 3 «Развитие локальной экономики» 

  Цель: 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 

  Количество занятых в сфере 

малого и среднего предпри-

нимательства, включая инди-

видуальных предпринимате-

лей и самозанятых, тыс. чел. 

61,3 63,0 75,0 78,0 82,0 80,0* 103,5* 108,8*     Мин-

промторг 

РБ 

  Доля малого и среднего 

предпринимательства в вало-

вом региональном продукте, 

% 

17,0 18,0 19,0 20,0 20,0 21,0 30 40     Мин-

промторг 

РБ 

3.1.1 Задача 3.1.1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов малого и среднего пред-

принимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию 

3.1.1.1 Развитие 

Региональ-

ной микро-

финансо-

вой орга-

низации 

Повышение до-

ступности фи-

нансовых ре-

сурсов. Показа-

тель - количе-

ство выдавае-

мых микрозай-

мов, ед. 

831,0 886,0 890,0 898,0 961,0 1095,0 1150,0 1200,0 Нацио-

нальный 

проект 

«Малое и 

среднее 

предприни-

мательство 

и 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

(нарастающим 

итогом) 

поддержка 

индивиду-

альной 

предприни-

мательской 

инициа-

тивы», Гос-

ударствен-

ная про-

грамма РФ 

«Экономи-

ческое раз-

витие и ин-

новацион-

ная эконо-

мика», Гос-

ударствен-

ная про-

грамма РБ 

«Развитие 

промыш-

ленности, 

малого и 

среднего 

предприни-

мательства 

и тор-

говли» 



102 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3.1.1.2 Развитие 

региональ-

ной гаран-

тийной ор-

ганизации 

Обеспечение 

ежегодного 

объема креди-

тов, выданных 

субъектам ма-

лого и среднего 

предпринима-

тельства, под 

поручительство 

Гарантийного 

фонда Бурятии, 

млн. руб. 

- 378,2 550 620,2 649,4 623,7 - - Нацио-

нальный 

проект 

«Малое и 

среднее 

предприни-

мательство 

и под-

держка ин-

дивидуаль-

ной пред-

принима-

тельской 

инициа-

тивы» 

2019 - 

2024 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 

3.1.1.3 Предостав-

ление 

налоговых 

льгот субъ-

ектам 

предприни-

мательской 

деятельно-

сти, осу-

ществляю-

щих обра-

ботку, ути-

лизацию 

отходов 

производ-

ства и 

Увеличение 

доли отходов 

производства и 

потребления, 

направленных 

на утилизацию 

- - - - - - - - Нацио-

нальный 

проект 

«Малое и 

среднее 

предприни-

мательство 

и под-

держка ин-

дивидуаль-

ной пред-

принима-

тельской 

инициа-

тивы», 

2020-

2035 

гг. 

Минпри-

роды РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

потребле-

ния на тер-

ритории 

Респуб-

лики Буря-

тия 

Государ-

ственная 

программа 

РФ «Эко-

номиче-

ское разви-

тие и инно-

вационная 

эконо-

мика», Гос-

ударствен-

ная про-

грамма РБ 

«Развитие 

промыш-

ленности, 

малого и 

среднего 

предприни-

мательства 

и тор-

говли» 

3.1.1.4 Предостав-

ление суб-

сидий 

субъектам 

предприни-

мательской 

деятельно-

сти на по-

крытие 

50% затрат 

на электри-

ческую 

энергию, 

направлен-

ную на об-

работку, 

утилиза-

цию отхо-

дов произ-

водства и 

потребле-

ния 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3.1.2 Задача 3.1.2. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие и модернизация региональной инфраструк-

туры поддержки малого и среднего предпринимательства, популяризация предпринимательской деятельности 

3.1.2.1 Создание и 

обеспече-

ние дея-

тельности 

центра 

«Мой биз-

нес» для 

предостав-

ления фи-

нансовых 

услуг, кон-

сультаци-

онной и об-

разователь-

ной под-

держки, 

поддержки 

социаль-

ного и жен-

ского пред-

принима-

тельства 

Объединение 

на одной пло-

щадке органи-

заций инфра-

структуры для 

оказания ком-

плекса услуг 

бизнесу. Пока-

затель - доля 

субъектов ма-

лого и среднего 

предпринима-

тельства, охва-

ченных услу-

гами центра 

«Мой бизнес», 

% 

- 3,0 4,0 5,0 7,0 10,0 - - Нацио-

нальный 

проект 

«Малое и 

среднее 

предприни-

мательство 

и под-

держка ин-

дивидуаль-

ной пред-

принима-

тельской 

инициа-

тивы», 

2019 - 

2024 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 

3.1.2.2 Льготный 

доступ 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни-

мательства 

к 

Общий объем 

инвестиций 

(бюджетных, 

внебюджетных 

(частных): ре-

зидентов, 

управляющих 

компаний 

- - 0,242 0,027 0,01 0,025 - -   2020 - 

2024 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

производ-

ственным 

площадям 

промышлен-

ных парков и 

технопарков, 

иных хозяй-

ствующих 

субъектов),вло-

женных в ос-

новной капитал 

в целях обеспе-

чения льгот-

ного доступа  

субъектов ма-

лого и среднего 

предпринима-

тельства к про-

изводственным 

площадям и по-

мещениям, 

млрд. руб. 

3.1.2.3 Реализация 

образова-

тельных 

программ, 

курсов, 

направлен-

ных на раз-

витие пред-

принима-

тельских 

компетен-

ций 

Стимулирова-

ние интереса 

различных 

групп граждан 

к бизнесу. По-

казатель - ко-

личество обу-

ченных осно-

вам ведения 

бизнеса, фи-

нансовой гра-

мотности и 

иным навыкам 

- 635 1299 1964 2391 3146 - - Нацио-

нальный 

проект 

«Малое и 

среднее 

предприни-

мательство 

и под-

держка ин-

дивидуаль-

ной пред-

принима-

тельской 

2019 - 

2024 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

предпринима-

тельской дея-

тельности 

(нарастающим 

итогом), чел. 

инициа-

тивы» 

3.2. Этноэкономика 

3.2.1 Развитие 

номадного 

животно-

водства 

Снижение из-

держек произ-

водства живот-

новодческой 

продукции в 

связи с приме-

нением низко-

затратных, эко-

логически чи-

стых техноло-

гий ведения 

сельского хо-

зяйства 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

«Развитие 

агропро-

мышлен-

ного ком-

плекса и 

сельских 

территорий 

в Респуб-

лике Буря-

тия» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минсель-

хозпрод 

РБ 

3.2.2 Реализация 

региональ-

ного про-

екта «100 

уникаль-

ных сел Бу-

рятии» 

Создание ту-

ристских 

маршрутов в 

сельских посе-

лениях Респуб-

лики Бурятия, 

ед. (нарастаю-

щим итогом) 

2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Региональ-

ный проект 

2019 - 

2035 

гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 

и Прави-

тельства 

РБ (Коми-

тет по 

проект-

ному 

правле-

нию), 

Минту-

ризма РБ 
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3.2.3 Реализация 

проекта 

«Город ма-

стеров» 

(создание 

художе-

ственно-

промыш-

ленных ма-

стерских) 

Развитие 

народных ху-

дожественных 

промыслов 

- - - - - - - - Республи-

канский 

бюджет 

2019 - 

2035 

гг. 

Минкуль-

туры РБ 

3.3. Строительный комплекс 

  Объем жилищного строи-

тельства, млн. м2 в год 

0,25 0,26 0,25 0,25 0,26 0,32* 0,38* 0,44*     Минстрой 

РБ 

3.3.1 Задача 3.3.1. Развитие жилищного строительства 

3.3.1.1 Стимули-

рование 

программ 

развития 

жилищного 

строитель-

ства субъ-

ектов Рос-

сийской 

Федерации 

Ежегодное уве-

личение объе-

мов жилищ-

ного строи-

тельства, дове-

дение к 2035 

году годового 

объема ввода 

жилья до 370,0 

тыс. кв. м 

- - - - 
 

- - - Нацио-

нальный 

проект 

«Жилье и 

городская 

среда», 

Государ-

ственная 

программа 

РФ «Обес-

печение 

доступным 

и комфорт-

ным жи-

льем и 

комму-

нальными 

услугами 

2019 - 

2035 

гг. 

Минстрой 

РБ 
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граждан 

Российской 

Федера-

ции» 

3.3.1.2 Обеспече-

ние жи-

льем от-

дельных 

категорий 

граждан, 

выезжаю-

щих из 

районов 

Крайнего 

Севера, 

участников 

ликвида-

ции по-

следствий 

радиацион-

ных аварий 

и ката-

строф и 

вынужден-

ных пере-

селенцев 

Количество се-

мей отдельных 

категорий 

граждан, обес-

печенных жи-

льем, ед. 

164 150 115 300** 300** 300** 1800** 1820** Государ-

ственная 

программа 

РФ «Обес-

печение 

доступным 

и комфорт-

ным жи-

льем и 

комму-

нальными 

услугами 

граждан 

Российской 

Федера-

ции» 

(**при 

наличии 

достаточ-

ного фи-

нансирова-

ния из фе-

дерального 

бюджета) 

2019 - 

2035 

гг. 

Минстрой 

РБ 
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3.3.1.3 Реализация 

программ 

формиро-

вания со-

временной 

городской 

среды 

Повышение 

комфортности 

городской 

среды, повы-

шение индекса 

качества город-

ской среды на 

30%, сокраще-

ние в соответ-

ствии с этим 

индексом коли-

чества городов 

с неблагопри-

ятной средой в 

2 раза. Показа-

тель - среднее 

значение ин-

декса качества 

городской 

среды по Рес-

публике Буря-

тия, усл. ед. 

138 141,0 145,0 152,0 158,0 180,0 186,0 200,0 Нацио-

нальный 

проект 

«Жилье и 

городская 

среда», 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Фор-

мирование 

комфорт-

ной город-

ской среды 

на 2018 - 

2022 годы» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минстрой 

РБ, Мин-

транс РБ, 

Минэко-

номики 

РБ, Мин-

культуры 

РБ, Мин-

природы 

РБ, Ми-

нобраз 

РБ, Мин-

пром РБ, 

Мин-

соцза-

щиты РБ, 

Минту-

ризма РБ 

3.3.1.4 Организа-

ция работ 

по проек-

тированию 

и строи-

тельству 

объектов 

инженер-

ной инфра-

структуры 

Строительство 

объектов инже-

нерной инфра-

структуры для 

дальнейшего 

предоставления 

их многодет-

ным семьям 

- - - - - - - - Республи-

канский 

бюджет 

2019 - 

2035 

гг. 

Минстрой 

РБ, Мин-

транс РБ, 

Минэко-

номики, 

Мин-

соцза-

щиты, ор-

ганы 

местного 
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для даль-

нейшего 

предостав-

ления их 

многодет-

ным се-

мьям 

само-

управл-

ния (по 

согласо-

ванию) 

3.3.2 Задача 3.3.2. Развитие в сфере строительной отрасли 

3.3.2.1 Содействие 

развитию 

конкурен-

ции в 

сфере стро-

ительства, 

в том числе 

с помощью 

организа-

ции и уча-

стия в вы-

ставках, 

ярмарках и 

конгрессах 

Объем работ, 

выполненных 

по виду «Стро-

ительство», 

млрд. руб. в це-

нах 2017 года 

25,2 25,8 22,5 22,6 22,8 24,1 29,1 34,1 Государ-

ственная 

программа 

Респуб-

лики Буря-

тия «Разви-

тие строи-

тельного и 

жилищно-

комму-

нального 

комплексов 

Респуб-

лики Буря-

тия» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минстрой 

РБ 

3.4. Промышленность строительных материалов 

3.4.1 Строитель-

ство ком-

бината 

крупнопа-

нельного 

домострое-

ния мощ-

ностью 120 

Годовой объем 

ввода мало-

этажного жи-

лья, млн. кв. м 

0,0 0,0 0,0 0,025 0,1 0,1 0,1 0,1 Нацио-

нальный 

проект 

«Жилье и 

городская 

среда», 

Государ-

ственная 

2019 - 

2035 

гг. 

Минстрой 

РБ 
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- 150 тыс. 

кв. м жилья 

в год, орга-

низация 

производ-

ства изде-

лий и кон-

струкций 

для быст-

ровозводи-

мого мало-

этажного 

домострое-

ния 

программа 

РБ «Разви-

тие строи-

тельного и 

жилищно-

комму-

нального 

комплексов 

Респуб-

лики Буря-

тия» 

3.4.2 Проведе-

ние модер-

низации 

действую-

щих пред-

приятий по 

производ-

ству сбор-

ного желе-

зобетона 

Объем отгру-

женных това-

ров собствен-

ного производ-

ства, выпол-

ненных работ и 

услуг собствен-

ными силами 

по виду дея-

тельности 

«Производство 

прочей неме-

таллической 

минеральной 

продукции», 

млрд. руб. в це-

нах 2017 года 

2,4 2,8 2,5 2,5 2,6 2,7 3,3 3,8 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие строи-

тельного и 

жилищно-

комму-

нального 

комплекса 

Респуб-

лики Буря-

тия», вне-

бюджетные 

средства 

2019 - 

2035 

гг. 

Минстрой 

РБ 

4 Приоритетное направление 4 «Развитие агропромышленного комплекса» 
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  Цель: создание системы сбалансированного устойчивого развития сельских территорий на основе стимулирования развития крупного 

товарного сельскохозяйственного и перерабатывающего производства и сохранения традиционных форм хозяйствования на принци-

пах «зеленой» экономики 

  Объем валовой продукции 

сельского хозяйства, млрд. 

руб. в ценах 2017 года 

16,1 16,7 15,8 16,0 16,2 20* 23,9* 28,5*     Минсель-

хозпрод 

РБ 

  Объем отгрузки по видам де-

ятельности «Производство 

пищевых продуктов» и 

«Производство напитков», 

млрд. руб. в ценах 2017 года 

10,4 10,9 11,05 11,1 11,5 15,9* 24,6* 34,4*     Минсель-

хозпрод 

РБ 

  Охват ЛПХ кооперативами, 

% 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 15,0 20,0     Минсель-

хозпрод 

РБ 

4.1 Организационные мероприятия, направленные на развитие АПК 

4.1.1 Развитие 

малых 

форм хо-

зяйствова-

ния 

(К(Ф)Х, 

СПОК) 

Создание но-

вых рабочих 

мест, крестьян-

ских (фермер-

ских) хозяйств, 

сельскохозяй-

ственных по-

требительских 

кооперативов, 

ед. 

40,0 44,0 48,0 53,0 53,0 58,0 60,0 60,0 Нацио-

нальный 

проект 

«Малое и 

среднее 

предприни-

мательство 

и под-

держка ин-

дивидуаль-

ной пред-

принима-

тельской 

инициа-

тивы», фе-

деральный 

проект 

2019 - 

2035г

г. 

Минсель-

хозпрод 

РБ 

4.1.2 Стимули-

рование пе-

рехода то-

варных 

ЛПХ в 

К(Ф)Х 

Минсель-

хозпрод 

РБ 
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«Создание 

системы 

развития 

фермеров и 

сельской 

коопера-

ции», Госу-

дарствен-

ная про-

грамма РБ 

«Развитие 

АПК и 

сельских 

территорий 

в Респуб-

лике Буря-

тия» 

4.1.3 Развитие 

сельскохо-

зяйствен-

ной потре-

бительской 

коопера-

ции в Рес-

публике 

Бурятия 

Прирост объ-

ема перера-

ботки, закупа и 

сбыта сельско-

хозяйственной 

продукции в 

сельскохозяй-

ственных по-

требительских 

кооперативах, 

% к предыду-

щему году 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 30,0 30,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в РБ», 

националь-

ный проект 

«Малое и 

среднее 

предприни-

мательство 

и 

2019 - 

2035г

г. 

Минсель-

хозпрод 

РБ 
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поддержка 

индивиду-

альной 

предприни-

мательской 

инициа-

тивы», фе-

деральный 

проект 

«Создание 

системы 

поддержки 

развития 

фермеров и 

сельской 

коопера-

ции» 

4.2. Развитие основных отраслей АПК 

4.2.1 Задача 4.2.1. Повышение уровня обеспеченности республики продукцией животноводства 

4.2.1.1 Развитие 

специали-

зирован-

ного мяс-

ного ското-

водства, 

овцевод-

ства, та-

бунного 

коневод-

ства, сви-

новодства 

Объем произ-

водства про-

дукции живот-

новодства в то-

варном секторе 

(СХО, К(Ф)Х и 

ИП), % к 

уровню 2017 

года в сопоста-

вимых ценах  

98 98,6 103,8 107,0 110,9 111,5 119,1 132,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в Респуб-

лике Буря-

тия» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минсель-

хозпрод 

РБ 
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и птице-

водства 

4.2.1.2 Возрожде-

ние госу-

дарствен-

ной пле-

менной 

службы 

Респуб-

лики Буря-

тия 

4.2.1.3 Совершен-

ствование 

матери-

ально-тех-

нической 

базы кор-

мопроиз-

водства и 

повышения 

генетиче-

ского по-

тенциала 

животных 

4.2.1.4 Развитие 

мясного 

скотовод-

ства и про-

изводство 

мраморной 

говядины в 

Объем произ-

водства мяса, 

тонн в год 

- 480,0 500,0 520,0 526,0 540 770 770 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в РБ» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минсель-

хозпрод 

РБ 

Количество со-

зданных рабо-

чих мест, ед. 

- - 30,0 50,0 - - - - 
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Кяхтин-

ском рай-

оне (группа 

компаний 

«Буян») 

4.2.1.5 Расшире-

ние произ-

водства 

яйца АО 

«Улан-Удэ-

нская пти-

цефаб-

рика» 

Увеличение 

объема произ-

водства яйца 

куриного с 60 

до 75 млн. шт. 

в год 

60,0 60,0 70,0 70,0 71,0 75,0 75,0 75,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в РБ» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минсель-

хозпрод 

РБ 

Объем поста-

вок продукции 

в Монголию, 

млн. шт. в год 

- - - 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Минсель-

хозпрод 

РБ 

4.2.1.6 Строитель-

ство птице-

фабрики на 

территории 

городского 

поселения 

«Селенгин-

ское» в Ка-

банском 

районе 

(ООО «Но-

ябрь-

скпродсер-

вис») 

Объем произ-

водства мяса 

бройлеров в 

живом месте, 

тыс. тонн в год 

- - - - - 30,0 30,0 30,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в РБ» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минсель-

хозпрод 

РБ 

Количество со-

зданных рабо-

чих мест, ед. 

- - - - - 700,0 - - 
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4.2.1.7 Развитие 

товарного 

рыбовод-

ства, ре-

конструк-

ция рыбо-

водных за-

водов 

Количество вы-

пускаемых вод-

ных биологиче-

ских ресурсов в 

водные объ-

екты респуб-

лики, млн. шт. 

90,0 400,0 410,0 420,0 430,0 450,0 500,0 550,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в Респуб-

лике Буря-

тия» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минсель-

хозпрод 

РБ 

4.2.1.8 Развитие 

ветеринар-

ной 

службы 

(техниче-

ское пере-

оснащение) 

Снижение за-

болеваемости 

животных бо-

лезнями, об-

щими для чело-

века и живот-

ных, на 100 

тыс. животных, 

% 

0,4 0,38 0,36 0,36 0,36 0,32 0,30 0,28 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в Респуб-

лике Буря-

тия» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минсель-

хозпрод 

РБ, 

Управле-

ние вете-

ринарии 

4.2.1.9 Строитель-

ство мо-

лочно-то-

варных 

ферм на 

200 голов 

на гранто-

вой основе 

(при нали-

чии финан-

сирования) 

Ввод в дей-

ствие МТФ, ед. 

- - - - - 1,0 - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в Респуб-

лике Буря-

тия» 

2020 - 

2035 

гг. 

Минсель-

хозпрод 

РБ 

4.2.2 Задача 4.2.2. Повышение уровня обеспеченности республики продукцией растениеводства 
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4.2.2.1 Создание 

системы 

семеновод-

ства 

Объем произ-

водства про-

дукции расте-

ниеводства в 

товарном сек-

торе (СХО, 

КФ)Х и ИП), в 

% к уровню 

2017 года в со-

поставимых це-

нах 

119,1 121,9 126,8 128,8 131,0 136,2 141,3 148,1 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в Респуб-

лике Буря-

тия» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минсель-

хозпрод 

РБ 

4.2.2.2 Пересмотр 

технологии 

производ-

ства про-

дукции 

растение-

водства с 

учетом из-

менив-

шихся кли-

матических 

условий 

4.2.2.3 Развитие 

мелиора-

ции земель 

сельскохо-

зяйствен-

ного назна-

чения 

4.2.2.4 Развитие 

промыш-

ленного са-

доводства 

и перера-

ботки его 

продукции 

4.2.2.5 Строитель-

ство новых 
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и рекон-

струкция 

действую-

щих теп-

личных 

комплек-

сов, круг-

логодич-

ных теп-

лиц, ком-

бинирован-

ных карто-

феле- и 

овощехра-

нилищ 

4.2.2.6 Производ-

ство карто-

феля и ово-

щей в Ка-

банском 

районе 

(ООО 

«Здоровое 

питание») 

2020 - 

2022 

гг. 

4.2.2.7 Техниче-

ское пере-

вооруже-

ние сель-

скохозяй-

ственных 

организа-

ций 

Обеспечение 

финансирова-

ния на обнов-

ление техники 

и оборудова-

ния, млн. руб. 

(ежегодно) 

- 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие агро-

промыш-

ленного 

комплекса 

2019 - 

2035 

гг. 

Минсель-

хозпрод 

РБ 
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и сельских 

территорий 

в Респуб-

лике Буря-

тия» 

4.2.2.8 Строитель-

ство теп-

личного 

комплекса 

в Респуб-

лике Буря-

тия (ООО 

«ТК Гуси-

ноозер-

ский») (при 

условии 

реализации 

3 этапов 

проекта) 

Объем произ-

водства про-

дукции, тыс. 

тонн в год 

- - - - - 9,5 9,5 9,5 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие агро-

промыш-

ленного 

комплекса 

и сельских 

территорий 

в Респуб-

лике Буря-

тия» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минсель-

хозпрод 

РБ 

Объем поста-

вок овощей на 

экспорт в Мон-

голию, тонн в 

год 

- - - - - 500,0 1000,0 1000,0 

Количество со-

зданных рабо-

чих мест, ед. 

- - - - - 170,0 - - 

4.2.3 Задача 4.2.3. Модернизация и повышение эффективности, конкурентоспособности организаций пищевой и перерабатывающей про-

мышленности 

4.2.3.1 Техниче-

ское пере-

вооруже-

ние пище-

вых и пере-

рабатываю-

щих пред-

приятий 

Объем отгру-

женной про-

дукции пище-

вой и перераба-

тывающей про-

мышленности, 

в %, в сопоста-

вимых ценах к 

предыдущему 

году 

101,0 101,0 100,0 101,0 101,0 101,0 104,0 104,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие АПК и 

сельских 

территорий 

в Респуб-

лике Буря-

тия» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минсель-

хозпрод 

РБ 
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4.2.3.2 Расшире-

ние дей-

ствующего 

агропро-

мышлен-

ного ком-

плекса по 

производ-

ству и пе-

реработке 

свинины 

(АО «Сви-

ноком-

плекс «Во-

сточно-Си-

бирский») 

Увеличение 

объема произ-

водства мяса 

свинины, тыс. 

тонн в живом 

весе в год 

- - - - - 14,0 15,2 15,9 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие агро-

промыш-

ленного 

комплекса 

и сельских 

территорий 

в Респуб-

лике Буря-

тия» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минсель-

хозпрод 

РБ 

Количество со-

зданных рабо-

чих мест, ед. 

- - - - - 100,0 20,0 - 

5 Приоритетное направление 5 «Развитие сервисной экономики» 

  Цель: выстраивание самодостаточного и конкурентоспособного сервисного комплекса, реализующего человеческий потенциал реги-

она 

5.1. Развитие предпринимательства в сфере услуг 

  Увеличение доли присут-

ствия продукции местных 

производителей со знаком 

«Сделано в Бурятии», % к 

2017 году 

6,0 13,0 20,0 27,0 30,0 35,0 45,0 50     Мин-

промторг 

РБ 

  Оборот розничной торговли, 

млрд. руб. в ценах 2017 года 

171,2 171,2 162,5 167,4 172,4 210,9* 266,9* 324,7*     Мин-

промторг 

РБ 

  Объем платных услуг, млрд. 

руб. в ценах 2017 года 

46,3 49,5 34,9 36,3 37,7 69,5* 104,3* 146,2*     Минэко-

номики 

РБ 

5.1.1 Задача 5.1.1. Развитие торговли 
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5.1.1.1 Проведе-

ние инфор-

мационной 

кампании 

«Сделано в 

Бурятии» 

Повышения 

узнаваемости 

товарного 

знака «Сделано 

в Бурятии». 

Увеличение 

доли присут-

ствия продук-

ции местных 

производите-

лей со знаком 

«Сделано в Бу-

рятии» до 50, 

% к 2035 году 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие про-

мышленно-

сти, малого 

и среднего 

предприни-

мательства 

и тор-

говли» 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 

5.1.1.2 Проведе-

ние продо-

вольствен-

ных ярма-

рок-выста-

вок про-

дуктов пи-

тания, дней 

открытых 

дверей и 

пресс-туры 

на пище-

вые и про-

мышлен-

ные пред-

приятия, 

совеща-

ний-

Повышение 

конкурентоспо-

собности и 

узнаваемости 

товаров мест-

ного производ-

ства на внут-

реннем и меж-

региональном 

рынках, про-

движение по-

ложительного 

имиджа рес-

публики, повы-

шение активно-

сти местных 

товаропроизво-

дителей по 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие про-

мышленно-

сти, малого 

и среднего 

предприни-

мательства 

и тор-

говли» 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 
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семинаров, 

конферен-

ций, прове-

дение раз-

личных 

конкурсов. 

Удовлетво-

рение 

спроса 

населения 

и бизнеса в 

потреби-

тельских и 

промыш-

ленных то-

варах через 

развитие 

многофор-

матной ин-

фраструк-

туры тор-

говли и 

предприни-

мательской 

активности 

продвижению 

собственных 

товаров 
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5.1.1.3 Предостав-

ление суб-

сидий на 

возмеще-

ние юриди-

ческим ли-

цам и ин-

дивидуаль-

ным пред-

принимате-

лям 95% 

транспорт-

ных расхо-

дов по до-

ставке про-

доволь-

ственных 

товаров 

Объем потре-

бительских то-

варов, необхо-

димых для 

обеспечения 

жизнедеятель-

ности населе-

ния труднодо-

ступных и от-

даленных насе-

ленных пунк-

тов муници-

пальных обра-

зований, распо-

ложенных в 

районах Край-

него Севера и 

приравненных 

к ним местно-

стях с ограни-

ченными сро-

ками, млн. руб. 

в год 

4,289 4,353 4,353 4,353 4,353 4,353 4,353 4,353 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие про-

мышленно-

сти, малого 

и среднего 

предприни-

мательства 

и тор-

говли» 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 

5.1.1.4 Создание 

условий 

для эффек-

тивной за-

щиты, 

установ-

ленных фе-

деральным 

Снижение ко-

личества нару-

шений феде-

рального зако-

нодательства в 

сфере потреби-

тельского 

рынка, связан-

ных с 

на 5% на 6% на 7% на 8% на 9% на 11% на 17% на 22% Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие про-

мышленно-

сти, малого 

и среднего 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 
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законода-

тельством 

прав потре-

бителей, 

содействие 

повыше-

нию право-

вой гра-

мотности и 

информи-

рованности 

населения 

в вопросах 

защиты 

прав потре-

бителей, 

обеспече-

ние повы-

шения 

уровня и 

качества 

жизни 

населения 

незнанием 

предпринима-

телями, произ-

водителями, 

потребителями 

требований фе-

дерального и 

республикан-

ского законода-

тельства, % к 

2017 году 

предприни-

мательства 

и тор-

говли» 

5.1.2 Задача 5.1.2. Развитие общественного питания 

5.1.2.1 Обеспече-

ние каче-

ства и без-

опасности 

продукции 

и услуг на 

основе 

Оборот обще-

ственного пи-

тания, в млрд. 

руб. в ценах 

2017 года 

10,2 10,4 9,2 10,2 10,3 10,5 12,9 14,3 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие про-

мышленно-

сти, малого 

и среднего 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 
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использо-

вания ши-

рокого ас-

сортимента 

бурятской 

кухни, а 

также 

националь-

ных про-

дуктовых 

брендов 

предприни-

мательства 

и тор-

говли» 

5.1.3 Задача 5.1.3. Развитие бытовых услуг 

5.1.3.1 Расшире-

ние сети 

предприя-

тий быто-

вого обслу-

живания 

республики 

Количество 

предприятий 

бытового об-

служивания, 

ед. 

2980 2980 3100 3310 3320 3360 3400 3470 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие про-

мышленно-

сти, малого 

и среднего 

предприни-

мательства 

и тор-

говли» 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 

5.1.3.2 Повыше-

ние каче-

ства быто-

вых услуг, 

направлен-

ных на 

обеспече-

ние роста 

Объем быто-

вых услуг, 

млрд. руб. в це-

нах 2017 года 

6,7 6,8 6,4 6,5 6,5 6,5 8,1 9,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие про-

мышленно-

сти, малого 

и среднего 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 
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спроса 

населения 

предприни-

мательства 

и тор-

говли» 

5.1.4 Задача 5.1.4. Развитие гостиничного бизнеса 

5.1.4.1 Оказание 

финансо-

вой под-

держки 

коллектив-

ным сред-

ствам раз-

мещения в 

форме суб-

сидирова-

ния части 

расходов, 

связанных 

с разви-

тием гости-

ничной ин-

фраструк-

туры 

Количество 

средств разме-

щения, класси-

фицированных 

в соответствии 

с системой 

классификации 

гостиниц и 

иных средств 

размещения, 

ед. 

6,0 10,0 40,0 45,0 50,0 150,0 250,0 300,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минту-

ризма РБ 

5.1.4.2 Реализация 

плана ме-

роприятий 

по привле-

чению ин-

вестиций в 

создание 

Количество 

койко-мест в 

коллективных 

средствах раз-

мещения, тыс. 

ед. 

12,95 13,2 13,45 13,7 13,8 13,97 14,52 14,53 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

2019 - 

2035 

гг. 

Минту-

ризма РБ, 

Фонд ре-

гиональ-

ного раз-

вития РБ 

(по 
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коллектив-

ных 

средств 

размеще-

ния, в том 

числе хо-

стелов, гос-

тевых до-

мов 

туризма в 

Республике 

Бурятия» 

согласо-

ванию), 

органы 

МСУ в РБ 

(по согла-

сованию) 

5.1.4.3 Повыше-

ние квали-

фикации 

персонала 

коллектив-

ных 

средств 

размеще-

ния 

Минту-

ризма РБ 

5.1.4.4 Создание 

презента-

ционных 

материалов 

по инве-

стицион-

ным пред-

ложениям 

в области 

туризма 

Фонд ре-

гиональ-

ного раз-

вития РБ 

(по согла-

сова-

нию),Мин

туризма 

РБ 
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5.1.4.5 Проведе-

ние роуд-

шоу для 

потенци-

альных ин-

весторов 

по пер-

спектив-

ным ту-

ристским 

инвестици-

онным пло-

щадкам 

Респуб-

лики Буря-

тия 

Минту-

ризма РБ, 

Фонд ре-

гиональ-

ного раз-

вития РБ 

(по согла-

сованию) 

5.1.4.6 Включение 

перспек-

тивных зе-

мельных 

участков, 

внесенных 

в реестр зе-

мельных 

участков 

под строи-

тельство 

туристской 

инфра-

структуры, 

в границы 

Минту-

ризма РБ, 

органы 

МСУ в РБ 

(по согла-

сованию) 
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региональ-

ных зон 

экономиче-

ского бла-

гоприят-

ствования 

туристско-

рекреаци-

онного 

типа в це-

лях предо-

ставления 

налоговых 

льгот, 

упрощен-

ной проце-

дуры за-

ключения 

договора 

аренды зе-

мельного 

участка 

5.2.  Создание центра туризма международного уровня 

  Количество туристских при-

бытий, тыс. чел. 

384 395 200,0 210,0 220,0 470* 541,2* 692,1*     Минту-

ризма РБ 

  Объем услуг, оказанных ту-

ристам, млрд. руб. 

2,56 2,6 1,0 1,6 1,7 4,3* 5,8* 8,8*     Минту-

ризма РБ 

5.2.1 Задача 5.2.1. Комплексное развитие инфраструктуры туризма с учетом минимизации экологического ущерба 

  Объем привлеченных 

средств из внебюджетных 

источников финансирования 

инвестиционных проектов 

3631 3666 3688 3708 3723 7671 11300 15000     Минту-

ризма РБ 
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(накопленным итогом), млн. 

руб. 

5.2.1.1 Создание 

особой эко-

номиче-

ской зоны 

туристско-

рекреаци-

онного 

типа «Бай-

кальская 

гавань» 

Освоение 

участков вто-

рой очереди 

ОЭЗ «Горя-

чинск», «Бухта 

Безымянная» и 

«Гора Бычья», 

Показатель - 

годовой объем 

привлеченных 

средств из вне-

бюджетных ис-

точников фи-

нансирования 

млн.руб. 

- - 2,0 10,0 15,0 - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия», 

внебюд-

жетные 

средства 

2019 - 

2035 

гг. 

Минту-

ризма РБ 

5.2.1.2 Создание 

туристско-

рекреаци-

онного 

комплекса 

«Подлемо-

рье» (Ка-

банский 

район) 

Создание ком-

плекса обеспе-

чивающей и ту-

ристской ин-

фраструктуры 

кластера. Уве-

личение ту-

ристского по-

тока 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия», 

внебюд-

жетные 

средства 

2019 - 

2023 

гг. 

Минту-

ризма РБ 
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5.2.1.3 Создание 

автоту-

ристского 

кластера 

«Байкаль-

ский» 

(Иволгин-

ский 

район) 

Создание ком-

плекса обеспе-

чивающей и ту-

ристской ин-

фраструктуры 

кластера. Уве-

личение ту-

ристского по-

тока 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия», 

внебюд-

жетные 

средства 

2019 - 

2023 

гг. 

Минту-

ризма РБ 

5.2.1.4 Создание 

туристско-

рекреаци-

онного кла-

стера «На 

Великом 

Чайном 

пути» 

Создание ком-

плекса обеспе-

чивающей и ту-

ристской ин-

фраструктуры 

кластера. Уве-

личение ту-

ристского по-

тока, Показа-

тель - годовой 

объем привле-

ченных средств 

из внебюджет-

ных источни-

ков финансиро-

вания млн.руб. 

- - 20,0 10,0 0,0 - - - ФЦП «Раз-

витие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

Российской 

Федерации 

(2019 - 

2025 

годы)», 

Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

2019 - 

2025 

гг. 

Минту-

ризма РБ, 

админи-

страции 

МО «Кях-

тинский», 

«Селен-

гинский», 

«Тарбага-

тайский», 

«Кабан-

ский» 

районы и 

городской 

округ 

«Город 

Улан-

Удэ» 
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Бурятия», 

внебюд-

жетные 

средства 

5.2.2 Задача 5.2.2. Повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта Республики Бурятия 

5.2.2.1 Участие в 

организа-

ции про-

фессио-

нального 

обучения 

по про-

граммам 

подготовки 

специали-

стов в 

сфере ту-

ризма Рес-

публики 

Бурятия 

Доля специали-

стов, прошед-

ших повыше-

ние квалифика-

ции и перепод-

готовку, в об-

щей численно-

сти занятых в 

сфере туризма, 

% (нарастаю-

щим итогом) 

20,0 22,0 22,0 23,0 27,0 30,0 40,0 50,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минту-

ризма РБ 

5.2.2.2 Участие и 

проведение 

конкурсов 

профессио-

нального 

мастерства 

Численность 

работников в 

сфере туризма, 

тыс. чел. 

3,2 3,3 2,0 2,8 3,0 3,8 4,5 5,2 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минту-

ризма 

РБ,Фонд 

регио-

нального 

развития 

Респуб-

лики Бу-

рятия (по 

согласо-

ванию) 
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5.2.2.3 Цифрови-

зация дан-

ных по 

иностран-

ным тури-

стам, въез-

жающим в 

Респуб-

лику Буря-

тия. Созда-

ние инфра-

структуры 

открытых 

данных для 

туропера-

торов, кол-

лективных 

средств 

размеще-

ния и иных 

заинтере-

сованных 

организа-

ций в це-

лях созда-

ния порт-

рета ино-

странного 

туриста 

Численность 

иностранных 

туристов, посе-

тивших Рес-

публику Буря-

тия, тыс. чел. 

59,0 62,0 3,0 0,0 0,0 79,0 83,0 87,0 Региональ-

ный проект 

«Экспорт 

услуг» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минту-

ризма РБ 

5.2.2.4 Создание 

экспортно-

Минту-

ризма РБ 
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ориентиро-

ванных ту-

ристских 

продуктов 

и их про-

движения 

5.2.2.5 Оказание 

финансо-

вой под-

держки ре-

гиональ-

ным субъ-

ектам ту-

ристской 

индустрии 

в форме 

субсидиро-

вания ча-

сти расхо-

дов, свя-

занных с 

осуществ-

лением их 

деятельно-

сти 

Увеличение 

объема плат-

ных услуг, ока-

занных тури-

стам, до 8,8 

млрд. руб. к 

2035 году 

- - - - - - - 8,8 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минту-

ризма РБ 

5.3.3 Задача 5.3.3. Позиционирование Республики Бурятия как международного центра туризма на востоке России 

5.3.3.1 Участие 

республики 

в выездных 

выставоч-

ных меро-

приятиях 

Количество вы-

ставок, ед. 

7,0 7,0 2,0 7,0 7,0 7,0 8,0 10,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

2019 - 

2035 

гг. 

Минту-

ризма РБ 
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на основ-

ных 

направляю-

щих рын-

ках 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия» 

5.3.3.2 Обеспече-

ние функ-

ционирова-

ния турист-

ско-инфор-

мацион-

ного цен-

тра Респуб-

лики Буря-

тия 

Увеличение ко-

личества ту-

ристских при-

бытий в 2024 

году до 470 

тыс. чел., в 

2035 году - до 

692,1 тыс. чел. 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия», 

националь-

ный проект 

«Междуна-

родная ко-

операция и 

экспорт» 

(экспорт 

услуг) 

2019 - 

2035 

гг. 

Минту-

ризма РБ 

5.3.3.3 Создание 

конкурен-

тоспособ-

ного циф-

рового кон-

тента с це-

лью про-

движения 

региона на 

Количество 

единиц цифро-

вого контента 

(мобильные 

приложения, 

сайты, агрега-

торы), ед. 

2,0 2,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

2019 - 

2035 

гг. 

Минту-

ризма РБ 
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направляю-

щих рын-

ках 

Республике 

Бурятия» 

5.3.3.4 Создание 

условий 

для разви-

тия дет-

ского ту-

ризма пу-

тем разра-

ботки сети 

познава-

тельных 

маршру-

тов, реко-

мендован-

ных для 

детских 

групп, от-

бора туро-

ператоров, 

рекомендо-

ванных для 

работы с 

детскими 

группами 

Количество 

сертифициро-

ванных марш-

рутов, ед. 

1,0 1,0 - 2,0 3,0 3,0 3,0 5,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минту-

ризма РБ 

5.3.3.5 Развитие 

событий-

ного ту-

ризма 

Количество со-

бытийных ме-

роприятий, ед. 

10,0 12,0 3,0 16,0 16,0 18,0 20,0 22,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие 

2019 - 

2035 

гг. 

Минту-

ризма РБ 
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внутрен-

него и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия» 

5.3.3.6 Проведе-

ние меро-

приятий, 

направлен-

ных на по-

вышение 

информи-

рованности 

о турист-

ском про-

дукте 

Количество ме-

роприятий 

(пресс-туры, 

ознакомитель-

ные туры для 

туроперато-

ров), ед. 

2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие внут-

реннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минту-

ризма РБ 

6 Приоритетное направление 6 «Развитие инфраструктурного каркаса» 

  Цель: обеспечение доступности, достаточности, надежности и качества инфраструктурных услуг на всей территории региона 

6.1. Транспортная инфраструктура 

  Доля автомобильных дорог 

регионального значения, со-

ответствующих норматив-

ным требованиям, в их об-

щей протяженности, % 

47,3 47,5 47,9 48,2 48,7 50 52 55     Минтранс 

РБ 

  Доля автомобильных дорог 

федерального и региональ-

ного значения, работающих в 

режиме перегрузки, в их об-

щей протяженности, % 

0 0 0 0 0 0 0 0     Минтранс 

РБ 
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  Доля автомобильных дорог, 

соответствующих норматив-

ным требованиям в город-

ской агломерации, % 

58 64,6 72 79 82,0 85 - -     Минтранс 

РБ 

6.1.1 Задача 6.1.1. Развитие железнодорожного транспорта 

6.1.1.1 Рекон-

струкция 

железнодо-

рожного 

пункта 

пропуска 

Наушки 

Грузооборот, 

млн. т-км 

45000 45500 46000 46500 47000 48200 57840 69400 Федераль-

ный бюд-

жет, нацио-

нальный 

проект 

«Междуна-

родная ко-

операция» 

(экспорт 

услуг) 

до 

2021 

года 

Минтранс 

РБ 

6.1.1.2 Рекон-

струкция 

двусторон-

него 

пункта 

пропуска 

Монды 

Изменение ста-

туса с двусто-

роннего на 

многосторон-

ний. Обеспечит 

развитие ту-

ризма, пригра-

ничного со-

трудничества 

- - - - 
 

- - - Федераль-

ный бюд-

жет, нацио-

нальный 

проект 

«Междуна-

родная ко-

операция» 

(экспорт 

услуг) 

до 

2022 

года 

Минтранс 

РБ 

6.1.2 Задача 6.1.2. Развитие дорожного хозяйства 

6.1.2.1 Приведе-

ние сети 

автодорог 

по протя-

жению и 

Улучшение 

транспортно-

эксплуатацион-

ных характери-

стик на рекон-

струируемых 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие транс-

порта, 

2019 - 

2024 

гг. 

Минтранс 

РБ 
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техниче-

скому 

уровню за 

счет созда-

ния без-

опасных и 

качествен-

ных авто-

мобильных 

дорог 

дорогах и обес-

печение без-

опасного про-

езда на постро-

енных и пере-

строенных мо-

стах 

энергетики 

и дорож-

ного хозяй-

ства», 

националь-

ный проект 

«Безопас-

ные и каче-

ственные 

автомо-

бильные 

дороги» 

6.1.2.2 Рекон-

струкция 

участков 

автомо-

бильной 

дороги 

Улан-Удэ - 

Турунтаево 

- Курумкан 

- Новый 

Уоян 

Улучшение до-

рожной инфра-

структуры. 

Обеспечение 

транспортной 

доступности к 

освоению ми-

нерально-сырь-

евых ресурсов, 

развитие ту-

ризма. Показа-

тель - протя-

женность авто-

дорог, км 

- - - - 20,0 - 10,0 15,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие транс-

порта, 

энергетики 

и дорож-

ного хозяй-

ства», 

националь-

ный проект 

«Безопас-

ные и каче-

ственные 

автомо-

бильные 

дороги» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минтранс 

РБ 

6.1.2.3 Рекон-

струкция и 

ремонт мо-

стов, 

участков 

дороги 

Улучшение до-

рожной инфра-

структуры. 

Обеспечение 

транспортной 

доступности 

- - 40,49 - - - - - 2024 

г. 

Минтранс 

РБ 
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Северобай-

кальск - 

Новый 

Уоян - Так-

симо 

северных райо-

нов респуб-

лики. Ввод в 

эксплуатацию 

20 км автодо-

рог 

6.1.2.4 Ремонт 

участков 

автомо-

бильной 

дороги 

Улан-Удэ - 

Романовка 

- Чита 

Улучшение до-

рожной инфра-

структуры. 

Обеспечение 

транспортной 

доступности к 

освоению ми-

нерально-сырь-

евых ресурсов, 

улучшение 

жизнедеятель-

ности населе-

ния. Показа-

тель - ввод в 

эксплуатацию 

автодорог, км 

- - 10,9 - 10,0 6,5 - - 2020 - 

2024 

гг. 

Минтранс 

РБ 

6.1.2.5 Ремонт 

участков 

автомо-

бильной 

дороги Гу-

синоозерск 

- Петропав-

ловка - За-

каменск - 

Обеспечение 

жизнедеятель-

ности и разви-

тие южных 

районов рес-

публики. Пока-

затель - ввод в 

эксплуатацию 

автодорог, км 

- 3,0 0 5,0 5,0 10 - - 2020 - 

2024 

гг. 

Минтранс 

РБ 
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граница с 

Монголией 

6.1.2.6 Ремонт 

участков 

автомо-

бильной 

дороги 

Улан-Удэ - 

Заиграево - 

Кижинга - 

Хоринск 

Обеспечения 

жизнедеятель-

ности населен-

ных пунктов 

Заиграевского, 

Кижингин-

ского и Хорин-

ского. Показа-

тель - ввод в 

эксплуатацию 

автодорог, км 

- 9,0 22,0 15,2 - 6 - - 2019 - 

2024 

гг. 

Минтранс 

РБ 

6.1.2.7 Рекон-

струкция 

автодороги 

Монды - 

Орлик 

Обеспечение 

развития Окин-

ского района. 

Показатель - 

ввод в эксплуа-

тацию автодо-

рог, км 

- - 6,4 - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие транс-

порта, 

энергетики 

и дорож-

ного хозяй-

ства», 

националь-

ный проект 

«Безопас-

ные и каче-

ственные 

2020 

г. 

Минтранс 

РБ 
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автомо-

бильные 

дороги» 

6.1.2.8 Строитель-

ство моста 

через р. 

Уда и 

Трансси-

бирскую 

магистраль 

в створе 

ул. Сахья-

новой и 3-я 

Транспорт-

ная 

Ввод объекта 

обеспечит раз-

грузку транс-

портного по-

тока в цен-

тральной части 

г. Улан-Удэ 

- - - - - 1,35 - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие транс-

порта, 

энергетики 

и дорож-

ного хозяй-

ства», 

националь-

ный проект 

«Безопас-

ные и каче-

ственные 

автомо-

бильные 

дороги» 

2022 

г. 

Минтранс 

РБ 

6.1.3 Задача 6.1.3. Развитие воздушного транспорта с использованием потенциала международного аэропорта «Байкал» 

6.1.3.1 Развитие 

пассажир-

ских пере-

возок авиа-

ционным 

транспор-

том 

Увеличение ин-

вестиции в рес-

публику, по-

ступлений 

средств в рес-

публиканский 

бюджет, созда-

ние дополни-

тельных рабо-

чих мест. 

270 376 300,0 385 387 419 485 676 Федераль-

ные про-

граммы 

субсидиро-

вания авиа-

перевозчи-

ков, Госу-

дарствен-

ная про-

грамма РБ 

2019 - 

2035 

гг. 

Минтранс 

РБ 
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Показатель - 

пассажиропо-

ток, тыс. чел. 

«Развитие 

транс-

порта, 

энергетики 

и дорож-

ного хозяй-

ства» 

6.1.3.2 Капиталь-

ный ре-

монт дей-

ствующего 

аэровок-

зального 

комплекса 

междуна-

родного 

аэропорта 

«Байкал» и 

перевод на 

междуна-

родные ли-

нии 

Улучшение 

условий обслу-

живания пасса-

жиров. Показа-

тель - Перевод 

действующего 

аэровокзаль-

ного комплекса 

под междуна-

родные воз-

душные линии, 

ед. 

- - - - 1,0 - - - Внебюд-

жетные 

средства 

2019 - 

2022г

г 

Минтранс 

РБ 

6.1.3.3 Строитель-

ство но-

вого тер-

минала 

внутренних 

воздушных 

перевозок 

Улучшение ка-

чества обслу-

живания пасса-

жиров. Показа-

тель - площадь 

аэровокзаль-

ного комплекса 

внутренних 

воздушных ли-

ний, кв. м 

- - - 6500 - - - - Федераль-

ный бюд-

жет 

2020 - 

2023 

гг. 

Минтранс 

РБ 
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6.1.4 Задача 6.1.4. Развитие водного транспорта 

6.1.4.1 Капи-

тально-вос-

станови-

тельный 

ремонт 

земснаряда 

ВС-403 для 

проведения 

работ по 

дноуглуб-

лению вод-

ных объек-

тов 

Проведение 

дноуглубитель-

ных работ, 

обеспечение 

безопасности 

на водных пу-

тях. Показатель 

- вводимая еди-

ница, шт. 

- 1,0 - - - - - - Федераль-

ный бюд-

жет, госу-

дарствен-

ное зада-

ние 

2019 

г. 

Минтранс 

РБ 

6.1.4.2 Строитель-

ство и экс-

плуатация 

судна-бун-

керовщика 

разряда 

«М» для 

работ по 

предотвра-

щению за-

грязнения 

водных 

объектов 

Существенное 

снижение влия-

ние флота на 

экологию озера 

Байкал. Пока-

затель - вводи-

мая единица, 

шт. 

- - 1,0 - - - - - Федераль-

ный бюд-

жет, госу-

дарствен-

ное зада-

ние 

2020 

г. 

Минтранс 

РБ 

6.2. Энергетическая инфраструктура 

  Энергоемкость ВРП, кг 

у.т./10 тыс. руб. 

172 172 172 171 171 170 168 165     Минтранс 

РБ 
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  Удельный расход электриче-

ской энергии в многоквар-

тирных домах, кВт.ч/кв. м 

22,74 22,74 22,68 22,68 22,6 22,56 22,56 22,56     Минтранс 

РБ 

  Удельный расход электриче-

ской энергии в бюджетных 

учреждениях, кВт.ч/кв. м 

17,85 17,85 17,79 17,79 17,78 17,67 17,67 17,67     Минтранс 

РБ 

6.2.1 Задача 6.2.1. Развитие распределенной генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, внедрение новых техно-

логий генерации, хранения и передачи энергии 

6.2.1.1 Строитель-

ство Хо-

ринской 

солнечной 

электро-

станции 

Ввод мощно-

стей генериру-

ющих объек-

тов, функцио-

нирующих на 

основе исполь-

зования возоб-

новляемых ис-

точников энер-

гии, МВт 

- 15 - - - - - - Внебюд-

жетные 

средства 

2019 

г. 

Минтранс 

РБ 

6.2.1.2 Строитель-

ство То-

рейской 

солнечной 

электро-

станции 

Ввод мощно-

стей генериру-

ющих объек-

тов, функцио-

нирующих на 

основе исполь-

зования возоб-

новляемых ис-

точников энер-

гии, МВт 

- - 45 - - - - - Внебюд-

жетные 

средства 

2019 - 

2020 

гг. 

Минтранс 

РБ 

6.2.1.3 Строитель-

ство Джи-

динской 

солнечной 

Ввод мощно-

стей генериру-

ющих объек-

тов, 

- - 
 

- 30,0 - - - Внебюд-

жетные 

средства 

2020 - 

2021 

гг. 

Минтранс 

РБ 
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электро-

станции 

функциониру-

ющих на ос-

нове использо-

вания возоб-

новляемых ис-

точников энер-

гии, МВт 

6.2.1.4 Строитель-

ство авто-

номных ги-

бридных 

электро-

установок 

в удален-

ных и изо-

лирован-

ных энер-

горайонах 

Ввод мощно-

стей генериру-

ющих объек-

тов, функцио-

нирующих на 

основе исполь-

зования возоб-

новляемых ис-

точников энер-

гии, МВт 

- - - - - - 2,288 - Федераль-

ный бюд-

жет 

2019 - 

2030 

гг. 

Минтранс 

РБ 

6.2.2 Задача 6.2.2. Модернизация генерирующих мощностей тепловых, атомных и гидроэлектростанций 

6.2.2.1 Заверше-

ние строи-

тельства 

Улан-Удэ-

нской 

ТЭЦ-2 

Ввод генериру-

ющих мощно-

стей, МВт 

- - - - - - - 230 Федераль-

ный бюд-

жет 

2019 - 

2024 

гг. 

Минтранс 

РБ 

6.2.2.2 Строитель-

ство ВЛ 

500 кВ 

Усть-Кут - 

Нижнеан-

гарск с ПС 

500 кВ 

Ввод линий 

электропере-

дачи, км 

- - - - - 485,0 - - Внебюд-

жетные 

средства 

2019 - 

2024 

гг. 

Минтранс 

РБ 
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Нижнеан-

гарск с за-

ходами ВЛ 

220 кВ Се-

веробай-

кальская - 

Таксимо 

6.2.2.3 Рекон-

струкция 

ПС 35 кВ 

Таежная 

Ввод электри-

ческих мощно-

стей, МВА 

- - - - 20,0 - - - Внебюд-

жетные 

средства 

2018 - 

2020 

гг. 

Минтранс 

РБ 

6.2.2.4 Создание 

цифрового 

участка 

электриче-

ской сети в 

Прибай-

кальском 

районе 

Снижение по-

терь электро-

энергии, % 

19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 12 12 12 Внебюд-

жетные 

средства 

2019 - 

2023 

гг. 

Минтранс 

РБ 

6.2.3 Задача 6.2.3. Развитие газификации 

6.2.3.1 Разработка 

технико-

экономиче-

ского обос-

нования 

строитель-

ства ин-

фраструк-

турных 

объектов 

по обеспе-

чению 

Технико-эконо-

мическое срав-

нение вариан-

тов рекон-

струкции си-

стем тепло-

снабжения с 

использова-

нием альтерна-

тивных видов 

топлива, млн. 

руб. 

3,423 - - - - - - - Республи-

канский 

бюджет 

2019 

г. 

Минтранс 

РБ 
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котельных 

г. Севе-

робай-

кальск, Се-

веро-Бай-

кальского 

и Муй-

ского райо-

нов газо-

вым топли-

вом 

6.2.3.2 Строитель-

ство ин-

фраструк-

турных 

объектов 

по обеспе-

чению ко-

тельных г. 

Северобай-

кальск, Се-

веро-Бай-

кальского 

и Муй-

ского райо-

нов газо-

вым топли-

вом 

Снижение вы-

бросов вред-

ных загрязняю-

щих веществ от 

теплоэнерге-

тики (сжигание 

угля), тыс. тонн 

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 2,88 - Федераль-

ный бюд-

жет 

2019 - 

2030 

гг. 

Минтранс 

РБ, Мин-

строй РБ 

6.2.4 Задача 6.2.4. Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения 

6.2.4.1 Реализация 

программ 

Удельный рас-

ход топлива на 

выработку 

0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 Инвестици-

онные про-

граммы 

2019 - 

2035 

гг. 

Минтранс 

РБ, субъ-

екты 
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энергосбе-

режения 

субъектов 

энергетики 

электрической 

энергии тепло-

выми электро-

станциями, кг 

у.т./кВт.ч 

субъектов 

энергетики 

Респуб-

лики Буря-

тия 

энерге-

тики РБ 

6.2.4.2 Привлече-

ние вне-

бюджет-

ных источ-

ников в 

энергосбе-

регающие 

проекты с 

использо-

ванием ме-

ханизмов 

энергосер-

висных 

контрак-

тов, а 

также реа-

лизация 

программ 

энергосбе-

режения 

субъектов 

энергетики 

Количество 

энергосервис-

ных контрак-

тов, шт. 

21,0 26,0 31,0 36,0 36,0 41,0 71,0 96,0 Внебюд-

жетные 

средства 

2019 - 

2035 

гг. 

Минтранс 

РБ 

6.3. Связь и услуги Интернета 

  Количество охваченных 

населенных пунктов широко-

полосным доступом в Интер-

нет, ед. 

302,0 308,0 314,0 322,0 322,0 330,0 400,0 498,0     Минтранс 

РБ 
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6.3.1 Предостав-

ление пол-

ного спек-

тра совре-

менных 

услуг связи 

во всех 

населен-

ных пунк-

тах респуб-

лики 

Увеличение ко-

личества насе-

ленных пунк-

тов, охвачен-

ных широкопо-

лосным досту-

пом в Интернет 

и услугами по-

движной ра-

диотелефонной 

связи, до 498 

ед. в 2035 году 

- - - - - - - - Внебюд-

жетные ис-

точники 

операторов 

связи 

2019 - 

2035 

гг. 

Минтранс 

РБ 

6.3.2 Обеспече-

ние широ-

кополос-

ным досту-

пом к сети 

Интернет 

населен-

ных пунк-

тов Респуб-

лики Буря-

тия с чис-

ленностью 

населения 

от 250 до 

500 чел. 

Увеличение ко-

личества точек 

доступа, ед. 

58 69 82 98 120,0 - - - Федераль-

ный проект 

«Устране-

ние цифро-

вого нера-

венства», 

государ-

ственное 

задание 

2019 - 

2035 

гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 

и Прави-

тельства 

РБ (Коми-

тет ин-

формаци-

онных 

техноло-

гий) 

6.4. Развитие жилищно-коммунальной сферы 

  Удельный вес аварийного 

жилья в общей площади 

всего жилищного фонда, % 

0,61 0,64 0,63 0,61 0,60 0,39 0,39 0,39     Минстрой 

РБ 
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6.4.1 Обеспече-

ние устой-

чивого со-

кращения 

непригод-

ного для 

прожива-

ния жи-

лищного 

фонда 

Площадь рассе-

ленного ава-

рийного жи-

лищного 

фонда, тыс. кв. 

м (нарастаю-

щим итогом) 

0 0,97 6,94 6,94 9,01 21,17 - - Нацио-

нальный 

проект 

«Жилье и 

городская 

среда» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минстрой 

РБ, 

ОМСУ в 

РБ (по со-

гласова-

нию) 

6.4.2 Рекон-

струкция 

комму-

нальных 

сетей 

Снижение ко-

личества дней с 

нарушением 

снабжения теп-

ловой энергией 

- - - - - - - - Нацио-

нальный 

проект 

«Жилье и 

городская 

среда» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минстрой 

РБ 

6.4.3 Строитель-

ство и ре-

конструк-

ция (мо-

дерниза-

ция) объек-

тов питье-

вого водо-

снабжения 

Доля населе-

ния, обеспечен-

ного качествен-

ной питьевой 

водой из си-

стем централи-

зованного во-

доснабжения, 

% 

44,1 44,1 44,8 46,5 50,1 66 66 66 Нацио-

нальный 

проект 

«Эколо-

гия», феде-

ральный 

проект 

«Чистая 

вода» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минстрой 

РБ 

7 Внешнеэкономическая деятельность 

  Цель: развитие традиционных связей и диверсификация направлений международного сотрудничества 

  Объем экспорта товаров (ра-

бот, услуг), млн. долл. США 

950 998,5 969,5 1085,7 1156,3 1481 2393,2 3853,2     Минэко-

номики 

РБ, Мин-

промторг 

РБ, 
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Минсель-

хозпрод 

РБ 

  Объем несырьевого неэнер-

гетического экспорта Рес-

публики Бурятия, млн. долл. 

США 

290 342,8 380,5 422,3 500,8 547,1 969,1 1550,8     Мин-

промторг 

РБ, Мин-

сель-

хозпрод 

РБ 

  Объем экспорта услуг, млн. 

долл. США 

- 5,8 6,2 6,6 7,0 11 15 20     Минэко-

номики 

РБ, Мин-

промторг 

РБ, Мин-

транс РБ, 

Минту-

ризма РБ, 

Минобр-

науки РБ, 

Минздрав 

РБ 

  Доля экспорта продукции об-

рабатывающей промышлен-

ности, сельскохозяйственной 

продукции и услуг в ВРП 

Республики Бурятия, % 

8,5 9,5 9,8 10,5 11,0 11,5 14,2 15,1     Мин-

промторг 

РБ, Мин-

сель-

хозпрод 

РБ 

  Количество субъектов МСП, 

выведенных на экспорт при 

поддержке центров 

(агентств) координации под-

держки экспортно-

12,0 29,0 55,0 74,0 93,0 135* 140* 145*     Мин-

промторг 

РБ 
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ориентированных субъектов 

МСП, ед. 

7.1. Задача 7.1. Развитие внешнеэкономического сотрудничества Республики Бурятия 

7.1.1 Заключе-

ние и реа-

лизация со-

глашений 

между 

Правитель-

ством Рес-

публикой 

Бурятия 

(Россий-

ская Феде-

рация) и 

субъектами 

иностран-

ных госу-

дарств о 

торгово-

экономиче-

ском, 

научно-

техниче-

ском и гу-

манитар-

ном со-

трудниче-

стве 

Укрепление и 

расширение 

экономиче-

ских, торговых, 

научно-техни-

ческих и гума-

нитарных свя-

зей республики 

с зарубежными 

странами, раз-

витие сотруд-

ничества, со-

действие в 

обеспечении 

сбыта местной 

продукции и 

реализации 

услуг 

1,0 1,0 1,0 1,0 - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Эконо-

мическое 

развитие и 

инноваци-

онная эко-

номика» 

2019 - 

2021 

гг. 

Минэко-

номики 

РБ 

7.1.2 Развитие 

институтов 

поддержки 

Увеличение 

объема экс-

порта товаров 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

2019 - 

2024 

гг. 

Минэко-

номики 

РБ, 
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экспортной 

деятельно-

сти субъек-

тов Респуб-

лики Буря-

тия 

(работ, услуг) 

республики 

РБ «Эконо-

мическое 

развитие и 

инноваци-

онная эко-

номика», 

националь-

ные про-

екты 

«Междуна-

родная ко-

операция и 

экспорт» и 

«Малое и 

среднее 

предприни-

мательство 

и под-

держка ин-

дивидуаль-

ной пред-

принима-

тельской 

инициа-

тивы» 

Мин-

промторг 

РБ, Мин-

сель-

хозпрод 

РБ 

7.1.3 Внедрение 

элементов 

региональ-

ного экс-

портного 

стандарта в 

Республике 

Бурятия 

- - - - - - - - 

7.1.4 Организа-

ция визи-

тов ино-

странных 

предприни-

мателей, 

Укрепление и 

расширение 

международ-

ного сотрудни-

чества с зару-

бежными стра-

нами, 

- - - - 
 

- - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Эконо-

мическое 

развитие и 

2019 - 

2021 

гг. 

Минэко-

номики 

РБ 
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диплома-

тов и пред-

ставителей 

органов ис-

полнитель-

ной власти 

других 

стран, а 

также зару-

бежных ви-

зитов пред-

ставителей 

Респуб-

лики Буря-

тия 

привлечение 

потенциальных 

инвесторов 

инноваци-

онная эко-

номика» 

7.1.5 Проведе-

ние презен-

тационных 

мероприя-

тий, биз-

нес-миссий 

Респуб-

лики Буря-

тия на 

междуна-

родных вы-

ставках 

Создание еди-

ной системы 

институтов 

продвижения 

экспорта, 

предусматрива-

ющей модерни-

зацию торго-

вых представи-

тельств Рос-

сийской Феде-

рации за рубе-

жом 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Эконо-

мическое 

развитие и 

инноваци-

онная эко-

номика» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минэко-

номики 

РБ, Мин-

промторг 

РБ, Мин-

сель-

хозпрод 

РБ 

7.2. Задача 7.2. Развитие экспортно-ориентированных производств 
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7.2.1 Поддержка 

экспорта 

продукции 

обрабаты-

вающей 

промыш-

ленности 

Устранение 

торговых барь-

еров для обес-

печения до-

ступа продук-

ции обрабаты-

вающей про-

мышленности 

на целевые 

рынки. Показа-

тель - объем 

экспорта кон-

курентоспособ-

ной промыш-

ленной продук-

ции, млрд. 

долл. США 

0,2 0,24 0,34 0,37 0,4 0,5 - - Нацио-

нальный 

проект 

«Междуна-

родная ко-

операция и 

экспорт» 

(федераль-

ный проект 

«Промыш-

ленный 

экспорт») 

2019 - 

2024 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 

7.2.2 Поддержка 

экспорта 

продукции 

АПК 

Увеличение 

объема экс-

порта сельско-

хозяйственной 

и пищевой про-

дукции. Устра-

нение торговых 

барьеров для 

обеспечения 

доступа про-

дукции АПК на 

целевые рынки 

Бурятии. Пока-

затель - объем 

экспорта 

18 20 23 26 35 50 - - Нацио-

нальный 

проект 

«Междуна-

родная ко-

операция и 

экспорт» 

2019 - 

2024 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ, Мин-

сель-

хозпрод 

РБ 
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продукции 

АПК, млн. 

долл. США 

7.3. Задача 7.3. Межрегиональное взаимодействие 

7.3.1 Реализации 

межрегио-

нальных 

соглаше-

ний с субъ-

ектами 

Российской 

Федерации, 

входящими 

в состав 

Сибир-

ского и 

Дальнево-

сточного 

федераль-

ных окру-

гов 

Укрепление и 

развитие взаи-

мовыгодных 

прямых, в том 

числе коопера-

ционных, свя-

зей с хозяй-

ствующими 

субъектами 

ДФО и СФО, 

обеспечение 

сбыта местной 

продукции 

- - - - - - - - Государ-

ственные 

программы 

РБ «Эконо-

мическое 

развитие и 

инноваци-

онная эко-

номика» и 

«Развитие 

внутрен-

него и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия» 

2019 - 

2021 

гг. 

Минэко-

номики 

РБ 

7.3.2 Развитие 

гуманитар-

ных связей 

с регио-

нами Рос-

сии путем 

проведения 

совмест-

ных меро-

приятий в 

области 

Укрепление и 

расширение 

межрегиональ-

ного сотрудни-

чества, форми-

рование об-

щего культур-

ного простран-

ства, каналов 

межкультурной 

коммуникации, 

- - - - - - - - Государ-

ственные 

программы 

РБ «Эконо-

мическое 

развитие и 

инноваци-

онная эко-

номика» и 

«Развитие 

2019 - 

2021 

гг. 

Минэко-

номики 

РБ 
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туризма, 

культуры, 

образова-

ния, здра-

воохране-

ния, 

спорта, мо-

лодежного 

сотрудни-

чества 

сохранение и 

пропаганда в 

масштабе 

страны дости-

жений тради-

ционной куль-

туры разных 

народов 

внутрен-

него и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия» 

7.3.3 Участие в 

работе 

межрегио-

нальных 

ассоциаций 

экономиче-

ского взаи-

модействия 

«Сибир-

ское согла-

шение» и 

«Дальний 

Восток и 

Забайка-

лье» 

Интеграция 

республики в 

экономическое 

пространство 

Сибири и Даль-

него Востока 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Эконо-

мическое 

развитие и 

инноваци-

онная эко-

номика» 

2019 - 

2021 

гг. 

Минэко-

номики 

РБ 

8 Экологическая политика 

  Цель: решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благо-

приятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 
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  Доля гидротехнических со-

оружений с неудовлетвори-

тельным и опасным уровнем 

безопасности, приведенных в 

безопасное техническое со-

стояние, % 

24,3 25,9 28,2 28,2 28,2 29,4 32 34,6     Минпри-

роды РБ 

  Доля обезвреженных и ути-

лизированных отходов про-

изводства и потребления в 

общем количестве образую-

щихся отходов I - IV классов 

опасности, % 

50,5 52,7 27,0 27,3 27,5 71,5* 75,7* 80*     Минпри-

роды РБ 

  Объем образованных отхо-

дов I - IV классов опасности 

по отношению к 2007 году, 

% 

79,6 79,6 43,0 43,0 42,0 71,2* 65* 60*     Минпри-

роды РБ 

  Объем выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных ис-

точников, расположенных на 

территории Республики Бу-

рятия, тыс. тонн 

113,3 112,4 111,4 110,5 109,6 107,6 101,9 90,6     Минпри-

роды РБ 

8.1 Строитель-

ство, ре-

конструк-

ция объек-

тов инже-

нерной за-

щиты и бе-

регоукре-

пительных 

Увеличение 

протяженности 

берегов, обес-

печенных необ-

ходимыми со-

оружениями 

инженерной за-

щиты, км 

- - - - - 6,0 55,3 77,9 Внебюд-

жетные 

средства 

2019 - 

2035 

гг. 

Минпри-

роды РБ 
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сооруже-

ний 

8.2 Реализация 

мероприя-

тий в части 

накоплен-

ного 

ущерба и 

вреда окру-

жающей 

среде 

Повышение ка-

чества прожи-

вания населе-

ния на террито-

рии выполнен-

ных мероприя-

тий 

- - - - - - - - ФЦП 

«Охрана 

озера Бай-

кал и соци-

ально-эко-

номиче-

ское разви-

тие Бай-

кальской 

природной 

территории 

на 2012 - 

2020 

годы», 

националь-

ный проект 

«Эколо-

гия» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минпри-

роды РБ 

8.3 Ликвида-

ция несанк-

циониро-

ванных 

свалок в 

Республике 

Бурятия в 

границах 

городов, 

Ликвидиро-

ваны все выяв-

ленные на 1 ян-

варя 2018г. не-

санкциониро-

ванные свалки 

в границах го-

родов, ед. 

(нарастающим 

итогом) 

- - - - 3 5 5 5    
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выявлен-

ных на 1 

января 

2018 года 

Численность 

населения, ка-

чество жизни 

которого улуч-

шится в связи с 

ликвидацией и 

рекультива-

цией объектов 

накопленного 

вреда окружа-

ющей среде, 

тыс. чел. 

- - - - 174,1 206,1 206,1 206,1 Нацио-

нальный 

проект 

«Эколо-

гия» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минпри-

роды РБ, 

Минстрой 

РБ 

8.4 Строитель-

ство мусо-

роперера-

батываю-

щего за-

вода 

Объем твердых 

коммунальных 

отходов, 

направленных 

на утилизацию 

(вторичную пе-

реработку), 

млн. тонн 

(нарастающим 

итогом) 

0,007 0,0163 0,0308 0,0433 0,0455 0,0681 0,2187 0,2197 Нацио-

нальный 

проект 

«Эколо-

гия» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минпри-

роды РБ, 

Минстрой 

РБ 

8.5 Строитель-

ство мусо-

росортиро-

вочных 

комплексов 

Объем твердых 

коммунальных 

отходов, 

направленных 

на обработку, 

млн. тонн 

(нарастающим 

итогом) 

0,032 0,0550 0,0622 0,0876 0,0921 0,1377 0,1872 0,1972 Нацио-

нальный 

проект 

«Эколо-

гия» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минпри-

роды РБ, 

Минстрой 

РБ 
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8.6 Строитель-

ство поли-

гонов твер-

дых ком-

мунальных 

отходов 

Снижение 

негативного 

воздействия от-

ходов на окру-

жающую среду 

- - - - - - - - Нацио-

нальная 

программа 

«Развитие 

Дальнего 

Востока на 

период до 

2025 года» 

2019 - 

2025 

гг. 

Минпри-

роды РБ, 

Минстрой 

РБ 

9 Кадровое обеспечение экономики 

  Цель: удовлетворение потребности рынка труда Республики Бурятия в оптимально сбалансированных по количеству и качеству кад-

рах, способных обеспечить дальнейшее развитие Республики Бурятия, а также активное взаимодействие субъектов рынка труда и 

рынка образовательных услуг в области подготовки молодых специалистов 

  Доля выпускников образова-

тельных организаций про-

фессионального образования 

очной формы обучения, тру-

доустроившихся в течение 

одного года после окончания 

обучения по полученной спе-

циальности (профессии), % 

67 67,9 68 68.1 68,2 68,2 69,4 70,4     Минобр-

науки РБ 

9.1. Задача 9.1. Подготовка профессиональных кадров, соответствующих требованиям работодателей 

9.1.1 Формиро-

вание и 

корректи-

ровка по-

требности 

экономики 

Респуб-

лики Буря-

тия в 

Обеспечение 

потребности 

организаций в 

республике 

квалифициро-

ванными кад-

рами 

- - - - - - - - Распоряже-

ние Прави-

тельства 

РБ от 

30.11.2017 

N 709-р 

«Об утвер-

ждении Пе-

речня 

участников 

2019 - 

2035 

гг. 

Минэко-

номики 

РБ 
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профессио-

нальных 

кадрах 

формиро-

вания по-

требности 

республи-

канской 

экономики 

в квалифи-

цирован-

ных рабо-

чих, служа-

щих и спе-

циалистах 

среднего 

звена, и 

кадрах с 

высшим 

образова-

нием» 

9.1.2 Внедрение 

федераль-

ных госу-

дарствен-

ных обра-

зователь-

ных стан-

дартов 

среднего 

профессио-

нального 

образова-

ния по 

Внедрение но-

вых направле-

ний подготовки 

профессио-

нальных кад-

ров, соответ-

ствующих при-

оритетным 

направлениям 

развития эко-

номики 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие образо-

вания и 

науки» 

2020 - 

2035 

гг. 

Минобр-

науки РБ 
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востребо-

ванным и 

перспек-

тивным 

профес-

сиям и спе-

циально-

стям 

(«Топ-50») 

9.1.3 Создание и 

развитие 

специали-

зирован-

ных цен-

тров ком-

петенций 

Количество 

специализиро-

ванных цен-

тров компетен-

ций, ед. 

3,0 5,0 5,00 - - - - - СЦК «По-

варское 

дело» из 

резервного 

фонда Пре-

зидента 

РФ, СЦК 

«Электро-

монтаж», 

«Техноло-

гии моды» 

из внебюд-

жетных 

средств 

ПОО, 

националь-

ный проект 

«Образова-

ние», феде-

ральный 

проект 

«Молодые 

2018 - 

2035 

гг. 

Минобр-

науки РБ 
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профессио-

налы» 

Количество ма-

стерских, осна-

щенных совре-

менной матери-

ально-техниче-

ской базой по 

одной из ком-

петенций 

(нарастающим 

итогом), ед. 

- - 19,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 Нацио-

нальный 

проект 

«Образова-

ние», феде-

ральный 

проект 

«Молодые 

профессио-

налы» 

2020 - 

2030 

гг. 

Минобр-

науки РБ 

9.2. Задача 9.2. Повышение качества подготовки кадров на территории региона 

9.2.1 Професси-

ональное 

обучение, 

переобуче-

ние безра-

ботных 

граждан, в 

том числе 

под гаран-

тию трудо-

устройства, 

организа-

ция вре-

менной за-

нятости 

выпускни-

ков про-

фессио-

нальных 

Уровень реги-

стрируемой 

безработицы, 

% 

1,2 1,4 4,2 2,2 1,3 1,2 1,1 1,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Содей-

ствие заня-

тости насе-

ления» 

2019 - 

2035 

гг. 

Агентство 

занятости 
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образова-

тельных 

организа-

ций 

9.2.2 Совершен-

ствование 

норматив-

ной право-

вой и мето-

дической 

базы в 

сфере со-

действия 

занятости 

населения, 

повышение 

эффектив-

ности со-

действия 

трудо-

устройству 

безработ-

ных граж-

дан 

Повышение эф-

фективности 

государствен-

ного управле-

ния 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Содей-

ствие заня-

тости насе-

ления» 

2019 - 

2035 

гг. 

Агентство 

занятости 

9.2.3 Повыше-

ние кадро-

вого потен-

циала в 

Доля специали-

стов, прошед-

ших обучение 

и повышение 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

соцза-

щиты РБ 
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системе со-

циальной 

защиты 

населения: 

проведение 

аттестации 

социаль-

ных работ-

ников, по-

вышение 

квалифика-

ции со-

трудников 

организа-

ций соци-

ального об-

служива-

ния, внед-

рение про-

фессио-

нальных 

стандартов 

квалификации, 

% 

«Социаль-

ная под-

держка 

граждан» 

9.2.4 Обеспече-

ние меди-

цинских 

организа-

ций си-

стемы 

здраво-

охранения 

Обеспечен-

ность врачами, 

работающими 

в государствен-

ных медицин-

ских организа-

циях, чел. на 10 

тыс. населения 

37,2 38,1 38,5 38,9 39,2 39,7 39,9 40 Нацио-

нальный 

проект 

«Здраво-

охране-

ние», Госу-

дарствен-

ная 

2019 - 

2035 

гг. 

Минздрав 

РБ 
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Респуб-

лики Буря-

тия квали-

фициро-

ванными 

кадрами 

Обеспечен-

ность средними 

медицинскими 

работниками, 

работающими 

в государствен-

ных медицин-

ских организа-

циях, чел. на 10 

тыс. населения 

93 95,1 95,7 95,9 96,6 97,5 97,7 97,8 программа 

РБ «Разви-

тие здраво-

охране-

ния», феде-

ральные 

программы 

«Земский 

доктор», 

«Земский 

фельдшер» 

9.2.5 Развитие 

кадрового 

потенциала 

учрежде-

ний куль-

туры, в том 

числе сель-

ских терри-

торий 

Численность 

работников в 

сфере куль-

туры, прошед-

ших професси-

ональное обу-

чение, тыс. чел. 

(нарастающим 

итогом) 

- 0,05 0,15 0,25 0,75 1,0 - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Куль-

тура Буря-

тии» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минкуль-

туры РБ 

Количество 

специалистов, 

прошедших по-

вышение ква-

лификации на 

базе центров 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации 

творческих и 

Федераль-

ный проект 

«Творче-

ские люди» 

(<*> - при 

условии 

выделения 

финансо-

вых 

средств) 

2019 - 

2024 

гг. 

Минкуль-

туры РБ 
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управленче-

ских кадров в 

сфере куль-

туры, тыс. чел. 

(нарастающим 

итогом) 

9.2.6 Вовлече-

ние инва-

лидов и 

лиц с огра-

ниченными 

возможно-

стями здо-

ровья в 

движение 

«Абилим-

пикс» с це-

лью их со-

циальной 

адаптации 

Повышение 

квалификации 

инвалидов и 

лиц с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Содей-

ствие заня-

тости насе-

ления» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минобр-

науки РБ 

9.3. Задача 9.3. Снижение миграционного оттока населения из республики 

9.3.1 Оказание 

содействия 

доброволь-

ному пере-

селению в 

Респуб-

лику Буря-

тия сооте-

чественни-

ков, 

Вселение на 

территорию 

Республики Бу-

рятия соотече-

ственников, 

чел. 

170,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Эконо-

мическое 

развитие и 

инноваци-

онная эко-

номика», 

Государ-

ственная 

2019 - 

2024 

гг. 

Агентство 

занятости 
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проживаю-

щих за ру-

бежом 

программа 

РБ «Содей-

ствие заня-

тости насе-

ления» 

9.3.2 Введение 

мер в целях 

разумного 

ограниче-

ния объе-

мов при-

влечения 

иностран-

ной рабо-

чей силы 

на террито-

рию рес-

публики 

Выработка со-

гласованных 

решений и дей-

ствий по регу-

лированию 

внешней трудо-

вой миграции в 

соответствии с 

потребностями 

республики, 

выявлению не-

законных ми-

грантов и пре-

сечению мигра-

ции 

- - - - - - - - Постанов-

ление Пра-

вительства 

РБ от 

03.05.2005 

N 152 «О 

Правитель-

ственной 

комиссии 

по мигра-

ционной 

политике» 

2019 - 

2035 

гг. 

Агентство 

занятости 

10 Инновационная деятельность 

  Цель: формирование эффективной инновационной системы и среды, позволяющей обеспечить высокую конкурентную позицию реги-

она и устойчивое социально-экономическое развитие 

  Доля инновационных това-

ров, работ, услуг в общем 

объеме товаров, работ, услуг, 

выполненных собственными 

силами, % 

2,5 4,2 6,8 8,5 10,8 13,2 22,4 30     Мин-

промторг 

РБ 

  Доля организаций, осуществ-

ляющих технологические ин-

новации, в общем их числе, 

% 

5,4 12,8 15,0 18,0 21,0 50,0 56,0 61,0     Мин-

промторг 

РБ 
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10.1 Задача 10.1. Развитие малого инновационного предпринимательства 

10.1.1 Развитие 

Центра 

поддержки 

предприни-

мательства 

Количество ин-

формационно-

консультацион-

ных услуг, 

направленных 

на содействие 

развитию ма-

лого и среднего 

предпринима-

тельства, ед. в 

год 

500,0 500,0 515,0 515,0 525,0 530,0 550,0 550,0 Нацио-

нальный 

проект 

«Малое и 

среднее 

предприни-

мательство 

и под-

держка ин-

дивидуаль-

ной пред-

принима-

тельской 

инициа-

тивы», Гос-

ударствен-

ная про-

грамма РФ 

«Экономи-

ческое раз-

витие и ин-

новацион-

ная эконо-

мика», Гос-

ударствен-

ная про-

грамма РБ 

«Развитие 

промыш-

ленности, 

малого и 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 

10.1.2 Создание и 

развитие 

Центра ин-

новаций 

социальной 

сферы 

Количество ин-

формационно-

консультацион-

ных услуг, 

направленных 

на содействие 

развитию соци-

ального пред-

приниматель-

ства, ед. в год 

200,0 200,0 215,0 215,0 220,0 220,0 230,0 250,0 2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 

10.1.3 Предостав-

ление суб-

сидий на 

реализа-

цию инно-

вационных 

проектов 

Получение 

предпринима-

телями гранто-

вой поддержки 

Фонда содей-

ствия развитию 

малых форм в 

научно-техни-

ческой сфере 

на разработку и 

- - - - 
 

- - - 2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 
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производство 

инновационной 

продукции 

среднего 

предприни-

мательства 

и тор-

говли» 

10.1.4 Развитие 

Центра ин-

жиниринга 

Количество ин-

новационных 

субъектов 

МСП, которым 

оказаны инже-

нерно-консуль-

тационных 

услуги, направ-

ленные на со-

здание иннова-

ционной про-

дукции, ед. в 

год 

- - 2,0 3,0 3,0 3,0 - - 2020 - 

2035 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 

10.2 Задача 10.2. Развитие в сфере биотехнологий 

10.2.1 Создание 

биофарм-

производ-

ства 

Увеличение 

объема высоко-

технологичных 

производств 

биофармацев-

тической про-

дукции 

- - - - - - - - Республи-

канский 

бюджет, 

внебюд-

жетные 

средства 

2019 - 

2035 

гг. 

Мин-

промторг 

РБ 

10.2.2 Производ-

ство экс-

пресс-ге-

мотестов 

(ООО 

«DRD») 

10.2.3 Производ-

ство био-

полимер-

ных мат-

риц (ООО 
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«Шэнэс-

кин») 

10.3 Задача 10.3. Развитие цифровой экономики 

10.3.1 Норматив-

ное регули-

рование 

цифровой 

среды. Со-

здание си-

стемы пра-

вового ре-

гулирова-

ния цифро-

вой эконо-

мики, осно-

ванной на 

гибком 

подходе к 

каждой 

сфере, а 

также 

внедрение 

граждан-

ского обо-

рота на 

базе циф-

ровых тех-

нологий 

Обеспечение 

благоприятных 

правовых усло-

вий для сбора, 

хранения и об-

работки дан-

ных. Формиро-

вание право-

вых условий 

для наиболее 

эффективного 

использования 

результатов ин-

теллектуальной 

деятельности 

- - - - - - - - Нацио-

нальный 

проект 

«Цифровая 

эконо-

мика» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минэко-

номики 

РБ 

10.3.2 Информа-

ционная 

инфра-

структура. 

Доля органов 

государствен-

ной власти Рес-

публики 

2,7 20,0 40,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Нацио-

нальный 

проект 

«Цифровая 

2019 - 

2035 

гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 

и 
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Создание 

инфра-

структуры 

передачи, 

обработки 

и хранения 

данных 

преимуще-

ственно на 

основе оте-

чественных 

разработок 

Бурятия и орга-

нов местного 

самоуправле-

ния в Респуб-

лике Бурятия, 

включая бюд-

жетные учре-

ждения (орга-

низации) и гос-

ударственные 

фонды, под-

ключенных к 

сети Интернет, 

% 

эконо-

мика» 

Прави-

тельства 

РБ (Коми-

тет ин-

формаци-

онных 

техноло-

гий и до-

кумен-

тальной 

связи) 

10.3.3 Подключе-

ние к ши-

рокополос-

ному до-

ступу к 

сети Ин-

тернет со-

циально 

значимых 

объектов 

инфра-

структуры 

Доля медицин-

ских организа-

ций государ-

ственной си-

стемы здраво-

охранения 

(больницы и 

поликлиники) 

Республики Бу-

рятия, подклю-

ченных к сети 

Интернет, % 

- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Нацио-

нальный 

проект 

«Цифровая 

эконо-

мика» 

2019 - 

2035 

гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 

и Прави-

тельства 

РБ (Коми-

тет ин-

формаци-

онных 

техноло-

гий и 
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Доля фельд-

шерских и 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов госу-

дарственной 

системы здра-

воохранения 

РБ, подключен-

ных к сети Ин-

тернет, % 

- 20,0 40,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 докумен-

тальной 

связи) 

Доля государ-

ственных (му-

ниципальных) 

образователь-

ных организа-

ций, реализую-

щих образова-

тельные про-

граммы общего 

образования 

и/или среднего 

профессио-

нального обра-

зования РБ, 

подключенных 

к сети Интер-

нет, % 

- 20,0 40,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

10.3.4 Внедрение 

цифровых 

технологий 

и 

Доля приори-

тетных госу-

дарственных 

услуг и 

- - 15,0 40,0 
 

- - - Нацио-

нальный 

проект 

«Цифровая 

2019 - 

2024 

гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 

и 
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платфор-

менных ре-

шений в 

сферах гос-

ударствен-

ного управ-

ления и 

оказания 

государ-

ственных 

услуг, в 

том числе в 

интересах 

населения 

и субъек-

тов малого 

и среднего 

предприни-

мательства, 

включая 

индивиду-

альных 

предприни-

мателей 

(Респуб-

лика Буря-

тия) 

сервисов, ока-

зываемых орга-

нами власти РБ 

и МСУ, орга-

низациями гос-

ударственной 

собственности 

РБ и муници-

пальной соб-

ственности, со-

ответствующих 

целевой мо-

дели цифровой 

трансформации 

(предоставле-

ние без необхо-

димости лич-

ного посеще-

ния государ-

ственных орга-

нов и иных ор-

ганизаций, с 

применением 

реестровой мо-

дели, онлайн (в 

автоматиче-

ском режиме), 

проактивно), % 

эконо-

мика» 

Прави-

тельства 

РБ (Коми-

тет ин-

формаци-

онных 

техноло-

гий и до-

кумен-

тальной 

связи) 

10.3.5 Создание 

устойчивой 

и безопас-

ной 

Стоимостная 

доля закупае-

мого и (или) 

арендуемого 

- - 70,0 75,0 
 

- - - Нацио-

нальный 

проект 

«Цифровая 

2019 - 

2024 

гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 

и 
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информа-

ционно-те-

лекомму-

никацион-

ной инфра-

структуры 

высокоско-

ростной 

передачи, 

обработки 

и хранения 

больших 

объемов 

данных, 

доступной 

для всех 

организа-

ций и до-

мохозяйств 

федеральными 

органами ис-

полнительной 

власти, орга-

нами исполни-

тельной власти 

субъектов и 

иными орга-

нами государ-

ственной вла-

сти отечествен-

ного программ-

ного обеспече-

ния, % 

эконо-

мика» 

Прави-

тельства 

РБ (Коми-

тет ин-

формаци-

онных 

техноло-

гий и до-

кумен-

тальной 

связи) 

11 Совершенствование государственного управления 

  Цель: повышение эффективности реализации целей и задач социально-экономического развития в Республике Бурятия 

11.1 Задача 11.1. Развитие проектного управления 

11.1.1 Разработка 

системы 

мотивации 

и моделей 

развития 

компетен-

ций рес-

публикан-

ских и 

Обеспечение 

достижения ре-

зультатов, за-

планированных 

исполнитель-

ными органами 

государствен-

ной власти РБ, 

повышение эф-

фективности 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Совер-

шенствова-

ние госу-

дарствен-

ного управ-

ления» 

2019 - 

2035 

гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 

и Прави-

тельства 

РБ (Коми-

тет по 

проект-

ному 
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муници-

пальных 

служащих 

(ранги, тре-

бования к 

соответ-

ствующим 

рангам) 

использования 

ресурсов 

управле-

нию) 

11.1.2 Развитие 

информа-

ционной 

системы 

управления 

проектами, 

обеспечи-

вающей 

возмож-

ность мо-

ниторинга 

и оператив-

ного реаги-

рования на 

отклонения 

в реализа-

ции проек-

тов на рес-

публикан-

ском и му-

ниципаль-

ном уров-

нях, и её 

интеграция 

Повышение эф-

фективности 

внутриведом-

ственного, 

межведом-

ственного и ме-

журовневого 

взаимодей-

ствия, а также 

взаимодей-

ствия с подряд-

ными организа-

циями 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Совер-

шенствова-

ние госу-

дарствен-

ного управ-

ления» 

2019 - 

2035 

гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 

и Прави-

тельства 

РБ (Коми-

тет по 

проект-

ному 

управле-

нию) 
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с государ-

ственными 

информа-

ционными 

системами 

11.1.3 Реализация 

проекта 

«Бережли-

вое прави-

тельство» 

Соблюдение и 

сокращение 

сроков дости-

жения резуль-

татов 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Совер-

шенствова-

ние госу-

дарствен-

ного управ-

ления» 

2019 - 

2035 

гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 

и Прави-

тельства 

РБ (Коми-

тет по 

проект-

ному 

управле-

нию) 

11.1.4 Создание 

Центра 

компетен-

ций про-

ектного 

управления 

Прозрачность, 

обоснован-

ность и свое-

временность 

принимаемых 

решений в ис-

полнительных 

органах госу-

дарственной 

власти Респуб-

лики Бурятия 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Совер-

шенствова-

ние госу-

дарствен-

ного управ-

ления» 

2019 - 

2020 

гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 

и Прави-

тельства 

РБ (Коми-

тет по 

проект-

ному 

управле-

нию) 

11.2 Задача 11.2. Повышение эффективности процессов управления государственной гражданской службы, расширение перечня государ-

ственных и муниципальных услуг, предоставляемых в ГБУ «МФЦ РБ» 

11.2.1 Внедрение 

и обеспече-

ние 

Доля органов 

государствен-

ной власти 

- 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Государ-

ственные 

программы 

2019 - 

2020 

гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 
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функцио-

нирования 

ФГИС 

«Единая 

информа-

ционная 

система 

управления 

кадровым 

составом 

государ-

ственной 

граждан-

ской служ-

бой Рос-

сийской 

Федера-

ции» в ор-

ганах госу-

дарствен-

ной власти 

РБ 

Республики Бу-

рятия, обеспе-

чивших авто-

матизацию кад-

ровой работы 

путем подклю-

чения к ФГИС 

«Единая ин-

формационная 

система управ-

ления кадро-

вым составом 

государствен-

ной граждан-

ской службой 

Российской 

Федерации», % 

Респуб-

лики Буря-

тия 

и Прави-

тельства 

РБ (Коми-

тет госу-

дарствен-

ной 

службы и 

кадровой 

политики) 

11.2.2 Професси-

ональное 

развитие 

государ-

ственных 

граждан-

ских слу-

жащих Рес-

публики 

Бурятия по 

Доля государ-

ственных граж-

данских служа-

щих Респуб-

лики Бурятия, 

прошедших 

обучение по 

дополнитель-

ным професси-

ональным 

10,0 11,0 12,0 13,0 13,0 14,0 15,0 20,0 Государ-

ственные 

программы 

Респуб-

лики Буря-

тия 

2019 - 

2035 

гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 

и Прави-

тельства 

РБ (Коми-

тет госу-

дарствен-

ной 

службы и 
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приоритет-

ным 

направле-

ниям про-

фессио-

нального 

развития 

программам по 

приоритетным 

направлениям 

профессио-

нального раз-

вития государ-

ственных граж-

данских служа-

щих Россий-

ской Федера-

ции, % 

кадровой 

политики) 

11.2.3 Утвержде-

ние пе-

речня госу-

дарствен-

ных и му-

ниципаль-

ных услуг, 

оказывае-

мых в 

МФЦ, а 

также 

услуг, 

предостав-

ление кото-

рых в рам-

ках ком-

плексного 

запроса не 

осуществ-

ляется 

Уровень удо-

влетворенности 

граждан каче-

ством предо-

ставления госу-

дарственных и 

муниципаль-

ных услуг в 

МФЦ, % 

90,3 91,0 91,5 92,0 93,0 93,0 95,0 96,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Совер-

шенствова-

ние госу-

дарствен-

ного управ-

ления» 

2019 - 

2035 

гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 

и Прави-

тельства 

РБ (Коми-

тет госу-

дарствен-

ной 

службы и 

кадровой 

политики) 

12 Инвестиционная политика 
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  Цель: создание благоприятного инвестиционного климата для мобилизации собственных инвестиционных резервов региона и привле-

чения внешних отечественных и иностранных инвестиций 

  Объем инвестиций в основ-

ной капитал, млрд. руб. в це-

нах 2017 года 

45,3 45,7 45,7 47,6 50,3 50,7 73,8 107,4       

  Соотношение инвестиций в 

основной капитал к ВРП, % 

22,5 21,9 22,4 22,6 23 23,2 24,2 27,7       

12.1 Задача 12.1. Развитие инвестиционной деятельности 

12.1.1 Внедрение 

целевых 

моделей по 

упроще-

нию проце-

дур веде-

ния биз-

неса и по-

вышения 

инвестици-

онной при-

влекатель-

ности субъ-

ектов Рос-

сийской 

Федерации 

Повышение ин-

вестиционной 

привлекатель-

ности респуб-

лики, сокраще-

ние админи-

стративных ба-

рьеров, повы-

шение удовле-

творенности 

бизнеса усло-

виями ведения 

бизнеса и инве-

стиционной де-

ятельности в 

регионе, % 

96% 100% 95% 100% 100% 100% - - Распоряже-

ние Прави-

тельства 

Российской 

Федерации 

от 

31.01.2017 

N 147-р «О 

целевых 

моделях 

упрощения 

процедур 

ведения 

бизнеса и 

повышения 

инвестици-

онной при-

влекатель-

ности 

субъектов 

Российской 

Федера-

ции» 

2019 - 

2024 

гг. 

Минэко-

номики 

РБ, Мин-

промторг 

РБ, Ми-

нимуще-

ство РБ, 

Минстрой 

РБ, Мин-

транс РБ, 

Фонд ре-

гиональ-

ного раз-

вития РБ, 

органы 

МСУ в РБ 

(по согла-

сованию) 
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12.1.2 Создание 

территории 

опережаю-

щего раз-

вития «Бу-

рятия» 

Территория 

опережающего 

развития «Бу-

рятия» под реа-

лизацию инве-

стиционных 

проектов, ед. 

- 1,0 - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РФ «Соци-

ально-эко-

номиче-

ское разви-

тие Даль-

него Во-

стока и 

Байкаль-

ского реги-

она» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минэко-

номики 

РБ 

12.1.3 Инфра-

структур-

ная под-

держка ин-

вестицион-

ных проек-

тов 

Предоставле-

ние государ-

ственной под-

держки на ин-

фраструктур-

ные объекты в 

рамках реали-

зации инвести-

ционных про-

ектов, ед. 

- 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - - Государ-

ственная 

программа 

РФ «Соци-

ально-эко-

номиче-

ское разви-

тие Даль-

него Во-

стока и 

Байкаль-

ского реги-

она» 

2020 - 

2035 

гг. 

Минэко-

номики 

РБ 

12.1.4 Разработка 

и утвер-

ждение 

приоритет-

ной про-

граммы 

Количество со-

зданных посто-

янных рабочих 

мест в МО «ГП 

«Селенгин-

ское», ед. в год 

77,0 100,0 10,0 10,0 50,0 100,0 100,0 100,0 Государ-

ственная 

программа 

Респуб-

лики Буря-

тия 

2019 - 

2035 

гг. 

Минэко-

номики 

РБ 
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«Ком-

плексное 

развитие 

монопро-

фильных 

муници-

пальных 

образова-

ний» 

«Экономи-

ческое раз-

витие и ин-

новацион-

ная эконо-

мика» 

12.2 Задача 12.2. Развитие центров экономического роста 

12.2.1 Разработка 

и реализа-

ция плана 

социаль-

ного разви-

тия цен-

тров эконо-

мического 

роста Рес-

публики 

Бурятия 

Создание и мо-

дернизация 

объектов соци-

альной инфра-

структуры для 

обеспечения 

реализации но-

вых инвестици-

онных проек-

тов, ед. 

- 54,0 13,0 7,0 - - - - Государ-

ственная 

программа 

РФ «Соци-

ально-эко-

номиче-

ское разви-

тие Даль-

него Во-

стока и 

Байкаль-

ского реги-

она» 

2019 - 

2021 

гг. 

Минэко-

номики 

РБ 

12.2.2 Реализация 

Комплекс-

ного плана 

социально-

экономиче-

ского раз-

вития г. 

Улан-Удэ 

Повышение ка-

чества прожи-

вания населе-

ния на террито-

рии МО ГО 

«Город Улан-

Удэ» 

- - - - - - - - Распоряже-

ние Прави-

тельства 

РБ «Об 

утвержде-

нии Ком-

плексного 

плана со-

циально-

2019 - 

2024 

гг. 

Минэко-

номики 

РБ, Адми-

нистра-

ция МО 

ГО «Го-

род Улан-

Удэ» 
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до 2024 

года 

экономиче-

ского раз-

вития г. 

Улан-Удэ 

до 2024 

года» 

13 Бюджетно-налоговая политика 

  Цель: поддержка реализации республиканских стратегических целей и задач с обеспечением сбалансированности и устойчивости рес-

публиканского и местных бюджетов при непрерывном проведении мер по оптимизации расходных обязательств и повышению эффек-

тивности, качества управления государственным долгом Республики Бурятия 

13.1 Задача 13.1. Развитие бюджетной политики 

13.1.1 Совершен-

ствование 

бюджет-

ного про-

цесса 

Коэффициент 

покрытия рас-

ходов бюджета 

субъекта РФ 

собственными 

средствами без 

привлечения 

заемных 

средств 

>= 90 >= 90 >= 90 >= 90 >= 90 >= 90 >= 90 >= 90 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Управ-

ление госу-

дарствен-

ными фи-

нансами и 

государ-

ственным 

долгом» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минфин 

РБ, 

Минэко-

номики 

РБ 

13.1.2 Реализация 

Плана ме-

роприятий 

по оздоров-

лению фи-

нансов Рес-

публики 

Бурятия на 

2018 - 2020 

годы 

Сокращение 

расходов рес-

публиканского 

бюджета, млн. 

руб. 

14,4 59,6 70,9 111,7 124,5 148,4 - - Распоряже-

ние Прави-

тельства 

Респуб-

лики Буря-

тия от 

28.09.2018 

N 552-р 

2019- 

2024г

г. 

Минфин 

РБ, ИОГВ 

РБ 
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13.1.3 Содействие 

в обеспече-

нии финан-

совой 

устойчиво-

сти мест-

ных бюд-

жетов и по-

вышении 

качества 

управления 

муници-

пальными 

финансами 

Доля расходов 

консолидиро-

ванных бюдже-

тов муници-

пальных райо-

нов и город-

ских округов в 

Республике Бу-

рятия, форми-

руемых в рам-

ках муници-

пальных про-

грамм, % 

- - 80,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Управ-

ление госу-

дарствен-

ными фи-

нансами и 

государ-

ственным 

долгом» 

2019- 

2024г

г. 

Минфин 

РБ, ор-

ганы 

МСУ в РБ 

(по согла-

сованию) 

Отношение 

расчетного 

объема дота-

ций на вырав-

нивание бюд-

жетной обеспе-

ченности мест-

ным бюджетам 

к налоговым и 

неналоговым 

доходам рес-

публиканского 

бюджета и до-

тациям на вы-

равнивание 

бюджетной 

обеспеченно-

сти, минималь-

ный % 

- - 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Управ-

ление госу-

дарствен-

ными фи-

нансами и 

государ-

ственным 

долгом» 

2019- 

2024г

г. 

 Минфин 

РБ, ор-

ганы 

МСУ в РБ 

(по согла-

сованию) 
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13.1.4 Эффектив-

ное плани-

рование 

объема и 

структуры 

государ-

ственного 

долга 

Отношение го-

дового объема 

расходов на об-

служивание 

государствен-

ного долга Рес-

публики Буря-

тия к объему 

расходов, за ис-

ключением 

объема расхо-

дов, осуществ-

ляемых за счет 

субвенций, 

предоставляе-

мых из бюдже-

тов бюджетной 

системы Рос-

сийской Феде-

рации, % 

<= 6 <= 6 <= 6 <= 6 <= 6 <= 6 <= 6 <= 6 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Управ-

ление госу-

дарствен-

ными фи-

нансами и 

государ-

ственным 

долгом» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минфин 

РБ 

13.2 Задача 13.2. Развитие налоговой политики 

13.2.1 Организа-

ция взаи-

модействия 

с предпри-

ятиями ре-

ального 

сектора 

экономики 

посред-

ством реа-

лизации 

Количество за-

ключенных со-

глашений, ед. 

76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 78,0 80,0 84,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Эконо-

мическое 

развитие и 

инноваци-

онная эко-

номика» 

2019 - 

2035 

гг. 

Минэко-

номики 

РБ 
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соглаше-

ний о соци-

ально-эко-

номиче-

ском со-

трудниче-

стве 

13.2.2 Реализация 

Плана ме-

роприятий 

по оздоров-

лению фи-

нансов Рес-

публики 

Бурятия на 

2018 - 2020 

годы 

Увеличение 

собственных 

доходов рес-

публиканского 

бюджета, млн. 

руб. 

405,9 525,6 955,2 1428,

6 

1510,9 1553,3 - - Распоряже-

ние Прави-

тельства 

Респуб-

лики Буря-

тия от 

28.09.2018 

N 552-р 

2019 - 

2024 

гг. 

Минэко-

номики 

РБ, ИОГВ 

РБ 

13.2.3 Реализация 

Плана ме-

роприятий 

по устране-

нию с 1 ян-

варя 2018 

года неэф-

фективных 

налоговых 

льгот в рес-

публике 

Дополнитель-

ные поступле-

ния в респуб-

ликанский 

бюджет, тыс. 

руб. 

- - 4700 - - - - - Распоряже-

ние Прави-

тельства 

Респуб-

лики Буря-

тия от 

30.06.2017 

N 381-р 

2019 - 

2020 

гг. 

Минэко-

номики 

РБ, Мин-

транс РБ, 

Минпри-

роды РБ 

14 Развитие имущественных и земельных отношений 

  Цель: создание системы рационального использования земельных ресурсов и государственного имущества для реализации стратегиче-

ских целей и задач Республики Бурятия 
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14.1 Реализация 

государ-

ственной 

политики в 

области 

приватиза-

ции и 

управления 

государ-

ственной 

собствен-

ностью 

Соотношение 

количества 

объектов не-

движимого 

имущества, 

право соб-

ственности 

Республики Бу-

рятия на кото-

рые зареги-

стрировано, к 

количеству 

объектов не-

движимого 

имущества, 

подлежащих, 

государствен-

ной регистра-

ции, % 

99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,1 99,2 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие имуще-

ственных и 

земельных 

отноше-

ний» 

2019 - 

2035 

гг. 

Миниму-

щество 

РБ 

    Количество 

сформирован-

ных земельных 

участков для 

последующего 

предоставления 

гражданам в 

соответствии с 

Законом Рес-

публики Буря-

тия от 

16.10.2002 N 

115-III «О 

- - 343,0 363,0 373,0 - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие имуще-

ственных и 

земельных 

отноше-

ний» 

2019 - 

2035 

гг. 

Миниму-

щество 

РБ, ор-

ганы 

МСУ в РБ 

(по согла-

сованию) 
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бесплатном 

предоставле-

нии в собствен-

ность земель-

ных участков, 

находящихся в 

государствен-

ной и муници-

пальной соб-

ственности», 

ед. 

14.3 Проведе-

ние ком-

плексных 

кадастро-

вых работ 

Количество 

объектов не-

движимости в 

кадастровых 

кварталах, в от-

ношении кото-

рых проведены 

комплексные 

кадастровые 

работы, ед. 

- 316 9057 - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие имуще-

ственных и 

земельных 

отноше-

ний» 

2019 - 

2035 

гг. 

Миниму-

щество 

РБ, ор-

ганы 

МСУ в РБ 

(по согла-

сованию) 

14.4 Подготовка 

проектов 

межевания 

и проведе-

ние кадаст-

ровых ра-

бот в отно-

шении зе-

мельных 

участков, 

Создание 

фонда перерас-

пределения зе-

мель, тыс. га 

- 428,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие имуще-

ственных и 

земельных 

отноше-

ний» 

2019 - 

2035 

гг. 

Миниму-

щество 

РБ, ор-

ганы 

МСУ в РБ 

(по согла-

сованию) 
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выделяе-

мых в счет 

земельных 

долей 

14.5 Реализация 

программы 

«Дальнево-

сточный 

гектар» 

Количество 

предоставлен-

ных земельных 

участков, ед. 

(ежегодно) 

- 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Федераль-

ная про-

грамма 

«Дальнево-

сточный 

гектар» 

2019 - 

2035 

гг. 

Миниму-

щество 

РБ 

15 Развитие институтов гражданского общества 

  Цель: формирование сообщества активных лидерских объединений граждан с целью реализации социально-гражданских проектов и 

инициатив для развития территорий и общественных отношений в Республике Бурятия 

15.1. Задача 15.1. Совершенствование механизмов взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, 

институтов гражданского общества, стимулирование и поддержка реализации социально значимых проектов 

15.1.1 Проведе-

ние сов-

местных 

мероприя-

тий орга-

нов госу-

дарствен-

ной власти 

Респуб-

лики Буря-

тия и мест-

ного само-

управления 

в Респуб-

лике Буря-

тия с ин-

ститутами 

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

ед. 

8,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие граж-

данского 

общества и 

поддержка 

социально 

ориентиро-

ванных не-

коммерче-

ских орга-

низаций» 

2019 - 

2035 

гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 

и Прави-

тельства 

РБ (Коми-

тет по 

межнаци-

ональным 

отноше-

ниям и 

развитию 

граждан-

ских ини-

циатив) 
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граждан-

ского об-

щества 

15.1.2 Реализация 

мероприя-

тий по сти-

мулирова-

нию дея-

тельности 

социально 

ориентиро-

ванных не-

коммерче-

ских орга-

низаций 

Количество СО 

НКО, получив-

ших поддержку 

в Республике 

Бурятия, ед. 

58,0 76,0 78,0 78,0 78,0 80,0 81,0 81,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие граж-

данского 

общества и 

поддержка 

социально 

ориентиро-

ванных не-

коммерче-

ских орга-

низаций» 

2019 - 

2035 

гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 

и Прави-

тельства 

РБ (Коми-

тет по 

межнаци-

ональным 

отноше-

ниям и 

развитию 

граждан-

ских ини-

циатив) 

15.1.3 Информа-

ционное 

сопровож-

дение дея-

тельности 

СО НКО, 

граждан-

ских ини-

циатив в 

Республике 

Бурятия 

Формирование 

положитель-

ного имиджа и 

освещение в 

СМИ деятель-

ности СО НКО, 

гражданских 

инициатив в 

обществе 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Разви-

тие граж-

данского 

общества и 

поддержка 

социально 

ориентиро-

ванных не-

коммерче-

ских орга-

низаций» 

2019 - 

2035 

гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 

и Прави-

тельства 

РБ (Коми-

тет по 

межнаци-

ональным 

отноше-

ниям и 

развитию 
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граждан-

ских ини-

циатив) 

15.2. Задача 15.2. Создание моделей управления и самоорганизации сообществ на основе укрепления и трансляции этнокультурного много-

образия, гармонизации межнациональных отношений, формирование устойчивого сознания гражданского единства 

15.2.1 Поддержка 

институтов 

граждан-

ского об-

щества, 

участвую-

щих в реа-

лизации 

государ-

ственной 

националь-

ной поли-

тики, со-

здание ин-

формаци-

онного 

контента 

националь-

ной поли-

тики 

Сохранение 

доли граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние меж-

национальных 

отношений, % 

88,1 87,4 87,4 87,6 87,6 87,8 88 88 Государ-

ственная 

программа 

Респуб-

лики Буря-

тия 

«Укрепле-

ние един-

ства рос-

сийской 

нации и эт-

нокультур-

ное разви-

тие наро-

дов России 

в Респуб-

лике Буря-

тия» 

2019 - 

2035 

гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 

и Прави-

тельства 

РБ (Коми-

тет по 

межнаци-

ональным 

отноше-

ниям и 

развитию 

граждан-

ских ини-

циатив) 

15.2.2 Поддержка 

экономиче-

ского и со-

циального 

развития 

коренных 

Доля граждан 

из числа корен-

ных малочис-

ленных наро-

дов Севера, Си-

бири и Даль-

него Востока 

- 30,0 40,0 50,0 55,0 55,0 55,0 55,0 Государ-

ственная 

программа 

Респуб-

лики Буря-

тия 

2019 - 

2035 

гг. 

Минэко-

номики 

РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

малочис-

ленных 

народов 

Севера, 

Сибири и 

Дальнего 

Востока 

Российской 

Федерации 

(далее - 

КМНС), удо-

влетворенных 

качеством реа-

лизуемых ме-

роприятий, 

направленных 

на поддержку 

экономиче-

ского и соци-

ального разви-

тия КМНС, из 

общего числа 

опрошенных 

лиц, относя-

щихся к 

КМНС, % 

«Укрепле-

ние един-

ства рос-

сийской 

нации и эт-

нокультур-

ное разви-

тие наро-

дов России 

в Респуб-

лике Буря-

тия» 

15.3 Задача 15.3. Развитие территориального общественного самоуправления 

15.3.1 Финансо-

вая под-

держка 

ТОС по-

средством 

республи-

канского 

конкурса 

«Лучшее 

территори-

альное об-

ществен-

ное 

Стимулирова-

ние дальней-

шего развития 

и создания 

ТОС. Ежегод-

ное премирова-

ние победите-

лей и призеров 

(60 млн. руб.) 

- - - - - - - - Государ-

ственная 

программа 

РБ «Совер-

шенствова-

ние госу-

дарствен-

ного управ-

ления» 

2019 - 

2035 

гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 

и Прави-

тельства 

РБ (Коми-

тет терри-

ториаль-

ного раз-

вития) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

самоуправ-

ление» 

15.3.2 Реализация 

Закона Рес-

публики 

Бурятия от 

09.05.2018 

N 2940-V 

«О госу-

дарствен-

ной под-

держке 

территори-

ального об-

ществен-

ного само-

управления 

Респуб-

лики Буря-

тия» 

Доля муници-

пальных обра-

зований, в ко-

торых созданы 

и функциони-

руют органы 

территориаль-

ного обще-

ственного са-

моуправления, 

% 

50,0 70,0 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 Государ-

ственная 

программа 

РБ «Совер-

шенствова-

ние госу-

дарствен-

ного управ-

ления» 

2019 - 

2035 

гг. 

Админи-

страция 

Главы РБ 

и Прави-

тельства 

РБ (Коми-

тет терри-

ториаль-

ного раз-

вития) 

15.3.3 Проведе-

ние рес-

публикан-

ского му-

ниципаль-

ного фо-

рума, рес-

публикан-

ского фе-

стиваля, 

посвящен-

ного 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

деятельно-

сти ТОС 

15.3.4 Проведе-

ние рес-

публикан-

ского кон-

курса на 

лучшее 

освещение 

в средствах 

массовой 

информа-

ции дея-

тельности 

ТОС 

15.3.5 Создание 

ресурсного 

центра 

поддержки 

ТОС для 

постоянной 

информа-

ционной и 

методиче-

ской под-

держки 

ТОС 

 

_____________________________________________ 
*Плановые значения показателей будут скорректированы после внесения соответствующих изменений в Стратегию социально-экономического 

развития Республики Бурятия до 2035 года. 

**При наличии достаточного финансирования из федерального бюджета. 


