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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 апреля 2019 г. N 174 

 

г. Улан-Удэ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА, ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РБ от 14.10.2019 N 556, 

от 13.11.2020 N 688, от 14.12.2021 N 731, от 02.12.2022 N 744) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации", Законом Республики Бурятия от 04.03.2016 N 1639-V "О 

стратегическом планировании в Республике Бурятия" Правительство Республики Бурятия 

постановляет: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Республики Бурятия на период до 2035 года (далее - План мероприятий) согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Ответственным исполнителям - руководителям исполнительных органов государственной 

власти Республики Бурятия: 

2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в установленные сроки. 

2.2. Ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направлять в Министерство 

экономики Республики Бурятия отчет о ходе исполнения Плана мероприятий за отчетный год. 

3. Министерству экономики Республики Бурятия (Кочетова Е.Н.): 

(в ред. Постановлений Правительства РБ от 14.10.2019 N 556, от 13.11.2020 N 688) 

3.1. Не позднее 15 мая года, следующего за отчетным, осуществлять согласование отчета о 

ходе реализации Плана мероприятий в Правительстве Республики Бурятия. 

(п. 3.1 в ред. Постановления Правительства РБ от 14.12.2021 N 731) 

3.2. Ежегодно до 15 мая года, следующего за отчетным годом, направлять Главе Республики 

Бурятия сводный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий за отчетный год для дальнейшего 

представления в Народный Хурал Республики Бурятия. 

4. Внести следующие изменения в приложение N 2 постановления Правительства Республики 

Бурятия от 18.02.2009 N 49 "О Правительственной комиссии по контролю и мониторингу 

выполнения показателей социально-экономического развития Республики Бурятия" (в редакции 

постановлений Правительства Республики Бурятия от 21.04.2009 N 137, от 16.07.2009 N 271, от 

10.09.2009 N 344, от 11.06.2010 N 237, от 07.07.2011 N 350, от 01.03.2012 N 105, от 05.06.2012 N 332, 

от 06.08.2012 N 469, от 07.09.2012 N 515, от 28.02.2013 N 97, от 21.01.2014 N 15, от 21.10.2014 N 

513, от 16.03.2015 N 119, от 04.08.2015 N 386, от 19.01.2016 N 13, от 23.06.2016 N 271, от 27.01.2017 

N 33, от 11.07.2017 N 335, от 17.11.2017 N 542, от 27.02.2018 N 100, от 24.08.2018 N 465, от 
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17.10.2018 N 581): 

4.1. Позицию "Шутенков И.Ю. - Первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия, председатель Правительственной комиссии" заменить позицией "Зураев И.И. 

- исполняющий обязанности Первого заместителя Председателя Правительства Республики 

Бурятия, председатель Правительственной комиссии". 

4.2. Позицию "Зураев И.И. - заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по 

экономическому развитию, заместитель председателя Правительственной комиссии" заменить 

позицией "Мишенин А.С. - исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства 

Республики Бурятия по экономическому развитию, заместитель председателя Правительственной 

комиссии". 

4.3. Позицию "Сарапов А.В. - временно исполняющий обязанности руководителя 

государственного учреждения "Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Бурятия" заменить позицией "Сарапов А.В. - руководитель 

государственного учреждения "Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Бурятия". 

5. Признать утратившими силу: 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 15.12.2007 N 410 "О Стратегии 

социально-экономического развития Республики Бурятия до 2025 года"; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 26.09.2014 N 587-р; 

- пункт 24 постановления Правительства Республики Бурятия от 13.11.2015 N 571 "О внесении 

изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Республики Бурятия"; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 27.12.2012 N 826-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 27.06.2013 N 408-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 14.10.2013 N 665-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 14.11.2013 N 759-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 14.02.2014 N 67-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 03.10.2014 N 603-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 29.01.2015 N 41-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 14.07.2015 N 418-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 23.11.2015 N 696-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 29.12.2015 N 788-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 15.08.2016 N 508-р; 

- пункт 2 постановления Правительства Республики Бурятия от 04.10.2016 N 466 "О внесении 

изменений и дополнений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Республики 

Бурятия и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства 

Республики Бурятия"; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 28.12.2016 N 869-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 30.10.2017 N 640-р; 
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- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 14.02.2018 N 90-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 09.06.2018 N 316-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 07.09.2018 N 497-р; 

- пункт 2 распоряжения Правительства Республики Бурятия от 31.10.2018 N 635-р. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Контрольный комитет 

Главы Республики Бурятия (Петров Ю.А.). 

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

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства 

Республики Бурятия 

А.ЦЫДЕНОВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 09.04.2019 N 174 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 02.12.2022 N 744) 
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NN 

п/п 

Наименование приоритетного направления развития/цели/задачи 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия/

целевой 

показатель 

Ожидаемый результат реализации мероприятия/целевой показатель Источник 

финансового и 

ресурсного 

обеспечения 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 
2018 

год 

I этап II 

этап 

III этап 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2030 

год 

2035 

год 

   

 Главная стратегическая цель - достижение высокого уровня и качества жизни населения на основе развития эффективной инновационной экономики при 

сохранении уникальной полиэтнической культуры республики и экосистемы озера Байкал 

Численность населения (в 

среднегодовом исчислении), тыс. 

чел. 

984,2 983,7 985,7 984,4 981,4 979,7 978,9 993 

<*> 

1001,3 

<*> 

  Минэкономики РБ 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении, лет 

70,8 71,7 71,8 70,71 69,76 72,0 72,58 77,07 80,5 

<*> 

  Минздрав РБ 

Доля населения с денежными 

доходами ниже прожиточного 

минимума от общей численности 

населения, % 

18,3 18,1 21,2 23,1 20,0 18,4 16,9 9,5 6,7 <*>   Минэкономики РБ 

Валовой региональный продукт, 

млрд. руб. в ценах 2017 года 

203,2 205,2 204,3 213,6 249,9 253,2 256,8 330,8 441   Минэкономики РБ и 

ИОГВ РБ 

Объем инвестиций в основной 

капитал, млрд. руб. в ценах 2017 

года 

45,3 45,7 45,7 47,6 64,7 81,2 69,9 73,8 107,4   Минэкономики РБ и 

ИОГВ РБ 

Соотношение инвестиций в 

основной капитал к ВРП, % 

22,5 21,9 22,4 22,6 22,8 28,7 24,5 24,2 27,7   Минэкономики РБ и 

ИОГВ РБ 

Уровень общей безработицы, % 9,3 9,3 10,7 10 9 8,5 8,0 5,7 

<*> 

4,0 <*>   Агентство занятости 



Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата 

работников организаций, тыс. руб. 

36,4 38,3 41,1 43,9 49,9 54,8 59,1 66,7 

<*> 

89,7 

<*> 

  Минэкономики РБ 

Реальные денежные доходы 

населения, в % к 2017 году 

95,9 88,7 93,2 96,9 92,3 92,9 93,9 110,1 120,2   Минэкономики РБ 

Доля выпускников 

образовательных организаций 

профессионального образования 

очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания 

обучения по полученной 

специальности (профессии), % 

67 67,9 68 68,1 67,2 67,7 68,2 

<*> 

69,4 

<*> 

70,4 

<*> 

  Минобрнауки РБ 

I. Приоритетное направление "Развитие человеческого потенциала" 

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

1.1. Здравоохранение 

Смертность населения 

трудоспособного возраста, чел. на 

100 тыс. человек населения 

519,8 509,9 495,8 518,4 688,0 680,0 480,0 350 

<*> 

320 

<*> 

  Минздрав РБ 

Смертность от болезней системы 

кровообращения, на 100 тыс. 

населения 

440 433,3 460 479,0 466,1 453,2 430,0 372,4 

<*> 

365 

<*> 

  Минздрав РБ 

Смертность от новообразований, в 

том числе от злокачественных, до 

172,0 случая на 100 тыс. 

населения 

181,3 180,6 178,8 182,7 181,2 179,7 178 168,9 168,6 

<*> 

  Минздрав РБ 

Младенческая смертность, 

случаев на 1 тыс. родившихся 

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



живыми 

1.1.

1. 

Задача: обеспечение населения качественной медицинской помощью 

1.1.

1.1. 

Формирование 

сети медицинских 

организаций 

первичного звена 

здравоохранения в 

населенных 

пунктах с 

численностью 

населения от 100 

до 2000 чел. 

Доля 

населенных 

пунктов с 

числом 

жителей до 

2000 человек, 

населению 

которых 

доступна 

первичная 

медико-

санитарная 

помощь по 

месту их 

проживания, 

% 

- - - - 88,3 92,2 99,5 - - Национальный 

проект 

"Здравоохранен

ие", 

региональный 

проект 

"Развитие 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи" 

2019 - 2024 

годы 

Минздрав РБ 

1.1.

1.2. 

Оказание 

медицинской 

помощи жителям 

населенных 

пунктов с числом 

жителей до 100 

человек с 

использованием 

мобильных 

медицинских 

комплексов 

1.1.

1.3. 

Оптимизация 

работы 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь, 

Доля 

поликлиник 

и 

поликлиниче

ских 

подразделени

й, 

участвующих 

- - - - 71,4 79,4 87,3 - - Национальный 

проект 

"Здравоохранен

ие", 

региональный 

проект 

"Развитие 

первичной 

2019 - 2024 

годы 

Минздрав РБ 



сокращение 

времени ожидания 

в очереди, 

упрощение 

процедуры записи 

на прием к врачу 

в создании и 

тиражирован

ии "Новой 

модели 

организации 

оказания 

медицинской 

помощи", от 

общего 

количества 

таких 

организаций 

медико-

санитарной 

помощи" 

1.1.

1.4. 

Обеспечение 

своевременности 

оказания 

экстренной 

медицинской 

помощи с 

применением 

авиации 

гражданам, 

проживающим в 

труднодоступных 

районах 

Число лиц 

(пациентов), 

дополнитель

но 

эвакуированн

ых с 

использовани

ем 

санитарной 

авиации 

(ежегодно), 

не менее, 

чел. 

187,0 212,0 232,0 252,0 281,0 308,0 335,0 - - Национальный 

проект 

"Здравоохранен

ие" 

2019 - 2024 

годы 

Минздрав РБ 

1.1.

1.5. 

Реализация 

мероприятий по 

снижению 

смертности 

населения от 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний 

Смертность 

от инфаркта 

миокарда, на 

100 тыс. 

населения, 

чел. 

23,3 22,5 21,7 20,9 20,0 19,2 18,6 - - Национальный 

проект 

"Здравоохранен

ие" 

2019 - 2024 

годы 

Минздрав РБ 



1.1.

1.6. 

Повышение 

доступности 

специализированно

й медицинской 

помощи 

Доля 

профильных 

госпитализац

ий пациентов 

с острыми 

нарушениям

и мозгового 

кровообраще

ния, 

доставленны

х 

автомобилям

и скорой 

медицинской 

помощи, % 

- - 57,9 65,3 80,2 87,6 95 - - Национальный 

проект 

"Здравоохранен

ие", 

региональный 

проект "Борьба 

с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями" 

2019 - 2024 

годы 

Минздрав РБ 

1.1.

1.7. 

Реализация 

мероприятий по 

снижению 

смертности 

населения от 

онкологических 

заболеваний 

Удельный 

вес больных 

со 

злокачествен

ными 

новообразова

ниями, 

состоящих на 

учете 5 лет и 

более, % 

52,6 54,0 55,0 56,1 57,3 58,6 60,6 62,4 64,9 Национальный 

проект 

"Здравоохранен

ие", 

региональный 

проект "Борьба 

с 

онкологическим

и 

заболеваниями" 

2019 - 2035 

годы 

Минздрав РБ 

1.1.

1.8. 

Развитие и 

реконструкция 

республиканского 

онкологического 

диспансера в г. 

Улан-Удэ (II 

очередь) 

1.1.

1.9. 

Создание 

межрегионального 

центра ядерной 

медицины 

Доля 

злокачествен

ных 

новообразова

47,7 50,9 51,7 54,2 54,3 55,7 59,7 65,3 - Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

здравоохранени

2019 - 2030 

годы 

Минздрав РБ 



позитронно-

эмиссионной 

томографии и 

циклотронного 

комплекса 

ний, 

выявленных 

на ранних 

стадиях (I - II 

стадии), % 

я" 

1.1.

1.10

. 

Реализация 

мероприятий по 

снижению 

младенческой 

смертности, в том 

числе развитие 

материально-

технической базы 

детских 

поликлиник и 

детских 

поликлинических 

отделений 

государственных 

медицинских 

организаций 

Снижение 

младенческо

й смертности 

- - - - - - - - - Национальный 

проект 

"Здравоохранен

ие" 

2019 - 2024 

годы 

Минздрав РБ 

1.1.

1.11

. 

Внедрение новых 

эффективных 

средств и методов 

лечения на основе 

консолидации 

традиционной 

восточной и 

современной 

медицины 

Охват 

реабилитаци

онной 

медицинской 

помощью 

пациентов, % 

18,5 21,5 23,0 23,0 24,0 24,5 25,0 28,0 30,0 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

здравоохранени

я" 

2019 - 2035 

годы 

Минздрав РБ 

1.1.

1.12

. 

Развитие 

медицинской 

реабилитации и 



совершенствование 

системы 

санаторно-

курортного 

лечения 

1.1.

1.13

. 

Повышение 

лекарственного 

обеспечения 

населения 

Удовлетворе

нность 

спроса на 

лекарственн

ые препараты 

для 

медицинског

о 

применения 

отдельным 

категориям 

граждан за 

счет средств 

региональног

о бюджета, % 

60,0 65,0 70,0 70,0 71,0 71,0 71,0 73,0 75,0 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

здравоохранени

я 

2019 - 2035 

годы 

Минздрав РБ 

1.1.

1.14

. 

Внедрение 

клинических 

рекомендаций и 

протоколов 

лечения и их 

использование в 

целях 

формирования 

тарифов на оплату 

медицинской 

помощи 

Обеспечение 

доступности 

медицинской 

помощи и 

повышение 

эффективнос

ти 

медицинских 

услуг 

- - - - - - - - - Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

здравоохранени

я" 

2019 - 2035 

годы 

Минздрав РБ 

1.1.

1.15

Создание 

благоприятных 

Количество 

пролеченных 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,06 0,1 - - Региональный 

проект "Экспорт 

2019 - 2024 

годы 

Минздрав РБ 



. условий для 

оказания 

медицинских услуг 

иностранным 

гражданам в 

медицинских 

организациях РБ 

иностранных 

граждан, тыс. 

чел. 

медицинских 

услуг", 

внебюджетные 

средства 

1.1.

1.16

. 

Создание единого 

цифрового контура 

в здравоохранении 

на основе единой 

государственной 

информационной 

системы 

здравоохранения 

(ЕГИСЗ) 

Доля 

государствен

ных 

медицинских 

организаций 

и их 

структурных 

подразделени

й, 

оказывающи

х 

медицинску

ю помощь, 

подключенн

ых к 

государствен

ным 

информацио

нным 

системам в 

сфере 

здравоохране

ния 

субъектов 

РФ, 

соответствую

щим 

требованиям 

44 88 94 100 100 100 100 100 100 Национальный 

проект 

"Здравоохранен

ие" 

2019 - 2024 

годы 

Минздрав РБ 



Минздрава 

России, % 

1.1.

1.17

. 

Улучшение 

материально-

технической базы 

медицинских 

организаций 

Доля 

оборудовани

я в 

подразделени

ях, 

оказывающи

х 

медицинску

ю помощь в 

амбулаторны

х условиях, 

со сроком 

эксплуатации 

свыше 10 лет 

от общего 

числа 

данного вида 

оборудовани

я 

- - - - 30,9 29,4 27,9 - - Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

здравоохранени

я" 

2019 - 2035 

годы 

Минздрав РБ 

1.1.

1.18

. 

Приобретени

е 

автомобильн

ого 

транспорта 

для нужд 

медицинских 

организаций, 

ед. 

- - - - 100 100 54 - -    

1.1.

1.19

. 

Реконструкция и 

развитие 

Республиканской 

Уровень 

удовлетворен

ности 

55 58 62 65 66 67 68 72 80 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

2023 - 2030 

годы 

Минздрав РБ 



клинической 

больницы им. 

Н.А.Семашко г. 

Улан-Удэ (II 

очередь) 

населения 

Республики 

Бурятия 

качеством и 

доступность

ю 

медицинской 

помощи, % 

здравоохранени

я" 

1.1.

1.20

. 

Строительство 

Инфекционной 

больницы в г. 

Улан-Удэ 

2025 - 2030 

годы 

1.1.

1.21

. 

Строительство 

хирургического 

корпуса 

Республиканской 

клинической 

больницы скорой 

медицинской 

помощи им. 

В.В.Ангапова 

2023 - 2030 

годы 

1.1.

1.22

. 

Строительство 

детской 

поликлиники ГБУЗ 

"Городская 

поликлиника N 3" в 

г. Улан-Удэ 

2020 - 2025 

годы 

1.1.

1.23

. 

Строительство V 

очереди ГАУЗ 

"Детская 

республиканская 

клиническая 

больница" 

2019 - 2025 

годы 

1.1. Задача: формирование здорового образа жизни 



2. 

1.1.

2.1. 

Проведение 

мероприятий по 

популяризации 

здорового питания, 

профилактике 

алкоголизма, 

наркомании, 

противодействию 

потреблению 

табака, 

укреплению 

психического 

здоровья 

Формирован

ие среды, 

способствую

щей ведению 

гражданами 

здорового 

образа 

жизни, 

включая 

создание 

центра 

общественно

го здоровья 

- - - - - - - - - Национальный 

проект 

"Здравоохранен

ие" 

2019 - 2024 

годы 

Минздрав РБ 

1.1.

2.2. 

Мотивирование 

граждан к ведению 

здорового образа 

жизни посредством 

проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, а также 

вовлечение 

граждан и 

некоммерческих 

организаций в 

мероприятия по 

укреплению 

общественного 

здоровья 

Реализована 

региональная 

программа 

по 

формировани

ю 

приверженно

сти 

здоровому 

образу жизни 

с 

привлечение

м социально 

ориентирова

нных 

некоммерчес

ких 

организаций 

и 

волонтерских 

- - - - - - - - - Национальный 

проект 

"Здравоохранен

ие" 

2019 - 2024 

годы 

Минздрав РБ 



движений (не 

менее 3) 

1.1.

2.3. 

Развитие системы 

медицинской 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний и 

формирование 

единой 

профилактической 

среды 

Снижение 

факторов 

риска 

развития 

инфекционн

ых и 

неинфекцион

ных 

заболеваний, 

снижение 

заболеваемос

ти 

- - - - - - - - - Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

здравоохранени

я" 

2019 - 2035 

годы 

Минздрав РБ 

1.1.

2.4. 

Реализация 

программ по 

профилактике 

заболеваний и 

снижение уровня 

заболеваемости 

социально 

значимыми и 

представляющими 

опасность для 

окружающих 

заболеваниями 

Для 

работодателе

й 

адаптирован

ы и внедрены 

проекты 

типовых 

корпоративн

ых программ, 

содержащие 

лучшие 

практики по 

укреплению 

здоровья 

работников. 

Внедрены 

муниципальн

ые 

программы 

по 

- - - - - - - - - Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

здравоохранени

я" 

2019 - 2035 

годы 

Минздрав РБ 



укреплению 

здоровья 

населения 

1.1.

2.5. 

Обеспечение 

диспансерного 

наблюдения за 

лицами, 

относящимися к 

группам высокого 

и очень высокого 

риска 

Доля 

граждан, 

ежегодно 

проходящих 

профилактич

еский 

медицинский 

осмотр и 

(или) 

диспансериза

цию, от 

общего числа 

населения, % 

- - - 24,7 43,0 49,9 55,9 - - Госпрограмма 

РБ "Развитие 

здравоохранени

я" 

2019 - 2024 

годы 

Минздрав РБ 

1.1.

2.6. 

Охват всех граждан 

профилактическим

и медицинскими 

осмотрами не реже 

одного раза в год с 

разработкой 

индивидуальных 

программ 

профилактики 

1.2. Образование и наука 

Уровень образования, % - - - - 65,93 66,54 67,53 73,75 73,75   Минобрнауки РБ 

Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте 

от 2 месяцев до семи лет, % 

82,5 83 87 100 96 100 100 100 100   Минобрнауки РБ 

1.2.

1. 

Задача: обеспечение доступности дошкольного образования для детей 

1.2.

1.1. 

Реализация 

мероприятий по 

созданию 

Количество 

созданных 

дополнитель

- 3010 4280 5420 5980 8240 - - - Государственна

я программа РФ 

"Развитие 

2019 - 2024 Минобрнауки РБ 



дополнительных 

мест в дошкольных 

образовательных 

организациях 

(строительство, 

приобретение 

(выкуп), 

реконструкция 

зданий детских 

садов) 

ных мест для 

детей в 

возрасте от 

1,5 до 7 лет 

(нарастающи

м итогом с 

2019 г.) 

образования", 

национальный 

проект 

"Демография", 

Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

образования и 

науки" 

1.2.

1.2. 

Реализация 

комплекса мер по 

обеспечению 100% 

доступности детей 

в возрасте от 1,5 до 

3 лет дошкольным 

образованием с 

целью создания 

условий для 

осуществления 

трудовой 

деятельности 

женщин, имеющих 

детей 

Доступность 

дошкольного 

образования 

для детей в 

возрасте от 

1,5 до 3 лет, 

% 

54,3 57,0 61,0 97 85 100 100 100 100 Национальный 

проект 

"Демография", 

государственная 

программа РФ 

"Развитие 

образования", 

Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

образования и 

науки" 

2020 - 2024 

годы 

Минобрнауки РБ 

1.2.

1.3. 

Развитие и 

внедрение 

механизмов 

государственно-

частного 

партнерства и 

привлечение 

частных 

инвестиций на 

строительство 

Создание 

дополнитель

ных мест для 

детей в 

возрасте от 

1,5 до 3 лет 

любой 

направленно

сти в 

организациях

- - - - 400 - - - - Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

образования и 

науки" 

2020 - 2024 

годы 

Минобрнауки РБ 



новых зданий 

детских садов 

, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность 

(за 

исключением 

государствен

ных и 

муниципальн

ых), и у 

индивидуаль

ных 

предпринима

телей, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность 

по 

образователь

ным 

программам 

дошкольного 

образования, 

в том числе 

адаптирован

ным, и 

присмотр и 

уход за 

детьми, мест 

1.2.

1.4. 

Реализация 

комплекса мер по 

Доступность 

дошкольного 

- - - - 96 100 100 100 100 Национальный 

проект 

2019 - 2024 

годы 

Минобрнауки РБ 



обеспечению 100% 

доступности 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

3 до 7 лет 

образования 

для детей в 

возрасте от 3 

лет до 7 лет, 

% 

"Демография", 

государственная 

программа РФ 

"Развитие 

образования", 

Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

образования и 

науки" 

1.2.

1.5. 

Оказание мер 

государственной 

поддержки для 

развития частных 

образовательных 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

имеющих 

лицензию на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Численность 

воспитанник

ов в возрасте 

до 7 лет, 

посещающих 

частные 

образователь

ные 

организации, 

осуществляю

щие 

образователь

ную 

деятельность 

по 

образователь

ным 

программам 

дошкольного 

образования, 

чел. 

 660 580 1550 4800 5200 6000 - - Национальный 

проект 

"Демография", 

государственная 

программа РФ 

"Развитие 

образования", 

Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

образования и 

науки" 

2019 - 2024 

годы 

Минобрнауки РБ 

1.2.

2. 

Задача: обеспечение доступности и качества общего образования 



1.2.

2.1. 

Строительство 

новых школ и 

расширение 

действующих 

Удельный 

вес 

численности 

обучающихс

я, 

занимающих

ся в первую 

смену, в 

общей 

численности 

обучающихс

я в 

общеобразов

ательных 

организациях

, % 

76,1 75,1 69,8 69,7 70,6 70,7 70,8 78,5 78,5 Национальный 

проект 

"Образование", 

Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

образования и 

науки" 

 Минобрнауки РБ 

Количество 

созданных 

мест в 

общеобразов

ательных 

организациях

, ед. 

(нарастающи

м итогом с 

2019 г.) 

1194 1366 1587 1587 7880 10219 11507 - - Национальный 

проект 

"Образование", 

Государственна

я программа 

Республики 

Бурятия 

"Развитие 

образования и 

науки", 

Государственна

я программа 

Республики 

Бурятия 

"Комплексное 

развитие 

сельских 

территорий 

Республики 

2019 - 2024 

годы 

Минобрнауки РБ, 

Минсельхозпрод РБ 



Бурятия" 

1.2.

2.2. 

Реконструкция и 

капитальный 

ремонт школ, 

приобретение 

(выкуп) зданий для 

школ 

Удельный 

вес 

численности 

обучающихс

я в третью 

смену, % 

1,3 1,8 0,7 1,4 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Национальный 

проект 

"Образование", 

Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

образования и 

науки" 

2019 - 2021 

годы 

Минобрнауки РБ 

1.2.

2.3. 

Повышение 

качества обучения 

в соответствии с 

федеральным 

стандартом общего 

образования 

Удельный 

вес 

выпускников

, 

завершивших 

обучение по 

программам 

основного и 

среднего 

общего 

образования, 

не 

набравших 

минимальны

е баллы по 

обязательны

м учебным 

предметам, 

% 

0,25 0,2 0,2 0,19 0,18 0,18 0,17 0,16 0,15 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

образования и 

науки" 

2019 - 2035 

годы 

Минобрнауки РБ 

1.2.

2.4. 

Создание 

современной 

безопасной 

цифровой 

образовательной 

Доля 

общеобразов

ательных 

организаций, 

оснащенных 

0,0 10,0 15,0 20,0 44,2 52 64,3 100,0 100,0 РП "Цифровая 

образовательная 

среда", 

Государственна

я программа РБ 

2019 - 2035 

годы 

Минобрнауки РБ 



среды, 

обеспечивающей 

высокое качество и 

доступность 

образования всех 

видов и уровней 

в целях 

внедрения 

цифровой 

образователь

ной среды, % 

"Развитие 

образования и 

науки" 

1.2.

2.5. 

Активное 

внедрение в 

образовательный 

процесс 

современных 

образовательных, в 

том числе и 

дистанционных, 

технологий 

Доля 

обучающихс

я, для 

которых 

созданы 

равные 

условия 

получения 

качественног

о 

образования 

вне 

зависимости 

от места их 

нахождения 

посредством 

предоставлен

ия доступа к 

федеральной 

информацио

нно-

сервисной 

платформе 

цифровой 

образователь

ной среды, % 

0,0 5,0 15,0 30,0 10,0 15,0 20,0 100,0 100,0 Национальный 

проект 

"Образование", 

РП "Цифровая 

образовательная 

среда", 

Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

образования и 

науки" 

2019 - 2035 

годы 

Минобрнауки РБ 

1.2.

2.6. 

Выявление и 

поддержка 

Количество 

победителей 

2 3 4 5 5 5 5 5 5 Государственна

я программа РБ 

2019 - 2035 

годы 

Минобрнауки РБ 



одаренных и 

талантливых детей 

через развитие 

олимпиадного и 

конкурсного 

движения 

и призеров 

Всероссийск

ой 

олимпиады 

школьников, 

олимпиад, 

включенных 

в перечень 

Минпросвещ

ения России, 

чел. 

"Развитие 

образования и 

науки" 

1.2.

3. 

Задача: обеспечение доступности дополнительного образования 

1.2.

3.1. 

Внедрение системы 

ранней 

профориентационн

ой работы с 

обучающимися 6 - 

11 классов в 

образовательных 

организациях 

Доля 

обучающихс

я по 

образователь

ным 

программам 

основного и 

среднего 

общего 

образования, 

охваченных 

мероприятия

ми, 

направленны

ми на 

раннюю 

профессиона

льную 

ориентацию, 

в том числе в 

рамках 

- - - - 30 30 37 45 50 Республикански

й бюджет 

2019 - 2035 

годы 

Минобрнауки РБ 



программы 

"Билет в 

будущее", % 

1.2.

3.2. 

Создание новых 

мест 

дополнительного 

образования детей. 

Повышение 

качества и 

доступности 

дополнительного 

образования для 

каждого ребенка 

Доля детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет, 

охваченных 

дополнитель

ным 

образование

м, % 

67,1 68,0 75,0 76,0 78,3 84,5 85,1 86,5 90 Национальный 

проект 

"Образование", 

федеральный 

проект "Успех 

каждого 

ребенка" 

2019 - 2035 

годы 

Минобрнауки РБ 

Обеспечение 

для детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет 

доступных 

условий для 

воспитания 

гармонично 

развитой и 

социально 

ответственно

й личности. 

Количество 

мест, ед. 

(нарастающи

м итогом с 

2019 г.) 

- - 51277 54910 86386 11786

2 

12065

9 

12065

9 

120659 

1.2.

3.3. 

Реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ и 

создание 

Доля детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья, 

- 34,0 46,0 52,0 40,2 50 60,0 70,0 70,0 Национальный 

проект 

"Образование", 

федеральный 

проект "Успех 

2019 - 2035 

годы 

Минобрнауки РБ 



специальных 

условий, введение 

в учебный процесс 

узких 

специалистов, 

обновление 

технологий 

обучения, 

формирование 

ресурсных центров 

на базе 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательн

ых учреждений 

обучающихс

я по 

дополнитель

ным 

общеобразов

ательным 

программам, 

в том числе с 

использовани

ем 

дистанционн

ых 

технологий, 

% 

каждого 

ребенка" 

1.2.

3.4. 

Создание детских 

технопарков 

"Кванториум" 

Охват детей 

деятельность

ю 

региональны

х центров 

выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей 

и талантов у 

детей и 

молодежи, 

технопарков 

"Кванториум

" и центров 

"IT-куб", % 

- - - - 17,49 18,46 19,2 25,8 31,3 Национальный 

проект 

"Образование" 

2019 - 2024 

годы 

Минобрнауки РБ 

1.2.

3.5. 

Создание центров, 

реализующих 

дополнительные 

Численность 

детей в 

возрасте от 5 

- - 800 800 800 800 800 800 800 Национальный 

проект 

"Образование" 

2019 - 2024 

годы 

Минобрнауки РБ 



общеобразовательн

ые программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

программам 

высшего 

образования 

до 18 лет, 

обучающихс

я за счет 

средств 

соответствую

щей 

бюджетной 

системы 

учредителя 

образователь

ной 

организации 

по 

дополнитель

ным 

общеобразов

ательным 

программам 

на базе 

созданного 

центра 

дополнитель

ного 

образования 

детей 

(нарастающи

м итогом), 

чел. 

1.2.

3.6. 

Создание 

регионального 

центра выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов у детей и 

Численность 

детей - 

участников 

проектных 

смен, 

проводимых 

на площадке 

- - - 300 300 300 300 300 300 Национальный 

проект 

"Образование" 

2021 - 2035 

годы 

Минобрнауки РБ 



молодежи с учетом 

опыта 

образовательного 

фонда "Талант и 

успех" 

центра, чел. 

1.2.

3.7. 

Строительство, 

капитальный 

ремонт, оснащение 

современным 

оборудованием 

учреждений 

дополнительного 

образования для 

реализации 

обновленных 

программ 

Количество 

учреждений 

дополнитель

ного 

образования, 

в которых 

произведен 

капитальный 

ремонт, ед. 

- - 5 10 - - - - - Республикански

й бюджет 

2019 - 2025 

годы 

Минобрнауки РБ 

1.2.

4. 

Задача: развитие в сфере профессионального образования 

1.2.

4.1. 

Развитие навыков и 

компетенций 

молодых 

профессионалов в 

соответствии со 

стандартами 

Worldskills 

Количество 

компетенций 

по 

программам 

профессиона

льного 

обучения по 

наиболее 

востребованн

ым и 

перспективн

ым 

профессиям 

на уровне, 

соответствую

20 23 24 25 25,5 25,8 26 27 28 Национальный 

проект 

"Образование", 

федеральный 

проект 

"Молодые 

профессионалы" 

2019 - 2024 

годы 

Минобрнауки РБ 



щем 

стандартам 

Worldskills, 

ед. 

1.2.

4.2. 

Создание 

профильных 

классов 

(инженерных, 

медицинских, 

физико-

математических) в 

общеобразовательн

ых организациях 

Удельный 

вес 

обучающихс

я 

профильных 

классов 

общеобразов

ательных 

организаций 

республики в 

общем 

количестве 

обучающихс

я 10 - 11 

классов, % 

8,3 8,7 9,1 9,5 9,9 9,9 9,9 11,0 11,0 Национальный 

проект 

"Образование" 

2019 - 2024 

годы 

Минобрнауки РБ 

1.2.

5. 

Задача: развитие в сфере науки и высшего образования 

1.2.

5.1. 

Поддержка 

научных проектов 

по приоритетам 

научно-

технологического 

развития, 

способствующих 

решению 

актуальных для 

республики задач 

Число 

реализуемых 

научных 

проектов по 

приоритетам 

научно-

технологичес

кого 

развития, 

поддержанны

х в рамках 

региональног

35 35 35 0 9 9 9 9 9 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

образования и 

науки" 

2019 - 2035 

годы 

Минобрнауки РБ 



о конкурса 

РНФ, ед. 

1.2.

5.2. 

Предоставление 

организациям 

академической, 

вузовской и 

отраслевой науки 

грантов в рамках 

регионального 

конкурса, 

проводимого 

совместно с 

Российским 

научным фондом 

Объем 

финансовых 

средств на 

поддержку 

научных 

исследовани

й по 

проблемам 

озера Байкал 

и 

Байкальского 

региона, млн. 

руб. 

8,0 8,0 8,0 0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

образования и 

науки" 

2019 - 2035 

годы 

Минобрнауки РБ 

1.2.

5.3. 

Создание 

межвузовского 

студенческого 

кампуса мирового 

уровня 

Межвузовски

й 

студенческий 

кампус 

мирового 

уровня 

       1  Национальный 

проект "Наука и 

университеты", 

Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

образования и 

науки" 

2023 - 2035 

годы 

Минобрнауки РБ 

1.3. Социальная защита населения 

Суммарный коэффициент 

рождаемости 

2,056 2,09 2,123 1,95 1,87 1,9 2,0 2,194 

<*> 

2,236 

<*> 

  Минсоцзащиты РБ 

1.3.

1. 

Задача: оказание адресной социальной поддержки малообеспеченным гражданам 

1.3.

1.1. 

Оценка 

эффективности 

выплат и перевод 

Совершенств

ование 

эффективнос

- - - - - - - - - Республикански

й бюджет 

2019 - 2024 

годы 

Минсоцзащиты РБ 



категориальных 

выплат на 

адресную основу с 

учетом критерия 

нуждаемости 

ти 

механизмов 

предоставлен

ия выплат с 

учетом 

среднедушев

ого дохода 

семьи и 

имущественн

ого 

положения 

граждан 

(критерий 

нуждаемости

) в целях 

перераспреде

ления 

средств 

республиканс

кого 

бюджета на 

поддержку 

граждан с 

низкими 

доходами 

1.3.

1.2. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки, 

принятых с учетом 

среднедушевых 

доходов граждан, 

учитывающих 

объективную 

индивидуальную 

нуждаемость 

Доля 

граждан - 

получателей 

социальных 

выплат из 

средств 

республиканс

кого 

бюджета с 

учетом 

40 42 42 42 42 42 43 43 45 Государственна

я программа РБ 

"Социальная 

поддержка 

граждан" 

2019 - 2021 

годы 

Минсоцзащиты РБ 



человека среднедушев

ых доходов 

граждан в 

общем 

количестве 

граждан - 

получателей 

социальных 

выплат, % 

1.3.

2. 

Задача: оказание государственной поддержки семьям с детьми, в том числе реализация мероприятия по повышению рождаемости 

1.3.

2.1. 

Совершенствовани

е механизмов 

социальной 

поддержки семей с 

детьми (выплаты в 

связи с рождением 

первого ребенка) 

Семьи при 

рождении 

первого 

ребенка 

получат 

единовремен

ную выплату, 

семьям при 

рождении 

второго 

ребенка 

будет 

предоставлен 

региональны

й 

материнский 

(семейный) 

капитал 

- - - - 5,395 5,395 5,395 - - Региональный 

проект 

"Финансовая 

поддержка 

семей при 

рождении детей 

(Республика 

Бурятия)" 

2019 - 2024 

годы 

Минсоцзащиты РБ 

1.3.

2.2. 

Повышение 

информированност

и населения о 

мерах поддержки 

семей, имеющих 

детей 

1.3.

2.3. 

Реализация Плана 

основных 

мероприятий, 

проводимых в 

Повышение 

благосостоян

ия семей с 

детьми, 

- - - - - - - - - Распоряжение 

Правительства 

Республики 

Бурятия от 

2022 - 2027 

годы 

Минсоцзащиты РБ 

consultantplus://offline/ref=875C9E23A4439217D7C1BA5D3522B26D53A7AB8CB92EA5087A16E8E39BBA32A8D972241C66089AA9FA0C38958395917Ea0b7H


рамках 

Десятилетия 

детства в 

Республике 

Бурятия, в том 

числе по 

повышению 

рождаемости 

уровня 

рождаемости 

20.05.2021 N 

225-р "Об 

утверждении 

Плана основных 

мероприятий до 

2027 года, 

проводимых в 

рамках 

Десятилетия 

детства в 

Республике 

Бурятия" 

1.3.

2.4. 

Оказание 

поддержки за счет 

средств 

федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

входящих в состав 

ДФО, повышение 

размера 

единовременной 

выплаты при 

рождении первого 

ребенка, выделение 

средств семьям при 

рождении второго 

ребенка, 

осуществление 

выплат при 

рождении третьего 

ребенка или 

последующих 

Совершенств

ование 

механизмов 

социальной 

поддержки 

семей с 

детьми, в том 

числе по 

повышению 

рождаемости 

в республике 

- - - - - - - - - Консолидирова

нный бюджет 

2019 - 2035 

годы 

Минсоцзащиты РБ 



детей 

1.3.

3. 

Задача: реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье 

1.3.

3.1. 

Реализация 

комплекса мер по 

профилактике 

социального 

сиротства, развитие 

института 

замещающих семей 

Доля детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

переданных 

на 

воспитание в 

семьи (на 

усыновление 

(удочерение), 

под опеку 

(попечительс

тво), в 

приемную 

семью), 

охваченных 

другими 

формами 

семейного 

устройства, 

% 

92 92 92 92 92 92 92 92 92 Государственна

я программа РБ 

"Социальная 

поддержка 

граждан" 

2019 - 2035 

годы 

Минсоцзащиты РБ 

1.3.

3.2. 

Совершенствовани

е системы 

постинтернатного 

сопровождения 

детей-сирот 

Доля 

выпускников

, 

заключивши

х договор 

постинтернат

ного 

сопровожден

72 73 74 74 74 74 74 74 74 Государственна

я программа РБ 

"Социальная 

поддержка 

граждан" 

2019 - 2035 

годы 

Минсоцзащиты РБ 



ия, от общего 

количества 

выпускников

, % 

1.3.

3.3. 

Реализация права 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, на 

предоставление 

жилых помещений 

Количество 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

лиц из их 

числа, 

обеспеченны

х жилыми 

помещениям

и по 

договорам 

найма 

специализир

ованных 

жилых 

помещений, 

чел. 

136 130 118 162 163 163 163 163 163 Государственна

я программа РБ 

"Социальная 

поддержка 

граждан" 

2019 - 2035 

годы 

Минсоцзащиты РБ 

1.3.

3.4. 

Проведение 

социального 

сопровождения 

100% замещающих 

семей на базе 

учреждений 

социальной 

защиты семьи и 

детства 

Доля 

возвратов 

детей из 

замещающих 

семей в 

организации 

для детей-

сирот и 

детей, 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Государственна

я программа РБ 

"Социальная 

поддержка 

граждан" 

2019 - 2035 

годы 

Минсоцзащиты РБ 



1.3.

3.5. 

Информационное 

освещение о 

формах 

жизнеустройства 

детей-сирот, о 

детях, 

находящихся в 

государственном 

банке данных 

(реализация 

телепроектов с 

применением 

инфографики) 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, в 

общем числе 

всех детей, 

находящихся 

на 

воспитании в 

семьях 

опекунов и 

усыновителе

й, % 

1.3.

4. 

Задача: улучшение качества жизни граждан старшего поколения 

1.3.

4.1. 

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

организациях для 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов 

Доля 

граждан 

старше 

трудоспособ

ного возраста 

и инвалидов, 

получивших 

социальные 

услуги в 

организациях 

социального 

обслуживани

я, от общего 

числа 

граждан 

старше 

трудоспособ

ного возраста 

и 

- - - 2,1 9,09 9,09 9,09 3,8 4,0    



инвалидов,% 

1.3.

4.2. 

Реализация 

мероприятий по 

приведению 

организаций 

социального 

обслуживания в 

надлежащее 

состояние и 

ликвидации 

очередности в них 

Удельный 

вес зданий 

стационарны

х 

учреждений 

социального 

обслуживани

я граждан 

пожилого 

возраста, 

инвалидов 

(взрослых и 

детей), лиц 

без 

определенног

о места 

жительства и 

занятий, 

требующих 

реконструкц

ии, зданий, 

находящихся 

в аварийном 

состоянии, 

ветхих 

зданий от 

общего 

количества 

таких зданий, 

% 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 Национальный 

проект 

"Демография", 

Государственна

я программа РБ 

"Социальная 

поддержка 

граждан" 

2019 - 2035 

годы 

Минсоцзащиты РБ 

1.3.

4.3. 

Создание системы 

долговременного 

ухода за 

Доля 

граждан 

старше 

- - - 5,8 6,6 35 40 45 -50 Национальный 

проект 

"Демография" 

2019 - 2024 

годы 

Минсоцзащиты РБ 



гражданами 

пожилого возраста 

и инвалидами, 

включающей 

сбалансированное 

социальное 

обслуживание на 

дому, в 

полустационарной 

и стационарной 

форме с 

привлечением 

сиделок, а также 

поддержку 

семейного ухода 

трудоспособ

ного возраста 

и инвалидов, 

получающих 

услуги в 

рамках 

системы 

долговремен

ного ухода 

1.3.

4.4. 

Строительство 

спального корпуса 

на 100 мест АУСО 

РБ "Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

"Баянгол" 

Ввод в 

эксплуатаци

ю объекта, 

ед. 

Обеспечение 

гражданам 

пожилого 

возраста 

безопасных и 

комфортных 

условий 

проживания 

- - - - - - - - 1 Федеральная 

подпрограмма 

"Старшее 

поколение", 

госпрограмма 

Российской 

Федерации 

"Социальная 

поддержка 

граждан" 

2019 - 2035 

годы 

Минсоцзащиты РБ 

1.3.

4.5. 

Приобретение 

зданий для АУСО 

РБ 

"Республиканский 

центр социальной 

адаптации для лиц 

без определенного 

Ввод в 

эксплуатаци

ю объекта, 

ед. 

Обеспечение 

гражданам 

пожилого 

 1        Государственна

я программа РФ 

"Социально-

экономическое 

развитие 

Дальневосточно

го федерального 

2019 - 2035 

годы 

Минсоцзащиты РБ 



места жительства и 

занятий "Шанс" 

возраста 

безопасных и 

комфортных 

условий 

проживания 

округа" 

1.3.

4.6. 

Строительство 

пансионата для 

престарелых 

граждан и 

инвалидов в г. 

Улан-Удэ. 

Обеспечение 

гражданам 

пожилого возраста 

и инвалидам 

безопасных и 

комфортных 

условий 

проживания 

Число 

созданных 

мест для 

проживания 

пожилых и 

инвалидов, 

ед. 

- - - - - - 150,0 - - Государственна

я программа РФ 

"Социально-

экономическое 

развитие 

Дальневосточно

го федерального 

округа" 

2019 - 2035 

годы 

Минсоцзащиты РБ 

1.3.

5. 

Задача: развитие негосударственного сектора социального обслуживания 

1.3.

5.1. 

Повышение 

качества и 

доступности 

социальных услуг 

путем развития 

негосударственног

о сектора 

социального 

обслуживания в 

стационарной, 

полустационарной 

формах и на дому 

Удельный 

вес 

негосударств

енных 

организаций, 

состоящих в 

Реестре 

поставщиков 

социальных 

услуг в 

Республике 

Бурятия, % 

20 24,5 24,6 24,7 24,7 24,8 24,8 25 26 Национальный 

проект 

"Демография", 

Концепция 

демографическо

й политики 

Дальнего 

Востока на 

период до 2025 

года, 

Государственна

я программа РБ 

2019 - 2035 

годы 

Минсоцзащиты РБ 

consultantplus://offline/ref=875C9E23A4439217D7C1A450234EEF6555A8F485B82EA75D2F49B3BECCB338FF9E3D7D4C225D97A8F0196DC6D9C29C7D078F525064CD46FAa2b8H


"Социальная 

поддержка 

граждан" 

1.3.

5.2. 

Предоставление 

СО НКО, 

деятельность 

которых 

направлена на 

улучшение 

социально-

экономических 

условий жизни 

людей пожилого 

возраста, 

ветеранов, 

инвалидов и их 

семей, детей-сирот, 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, а также 

граждан, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, субсидий 

на выполнение 

социально 

значимых проектов 

Количество 

людей 

пожилого 

возраста, 

ветеранов, 

инвалидов и 

их семей, 

детей-сирот, 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, а 

также 

граждан, 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, 

получивших 

поддержку в 

результате 

проведения 

мероприятий 

в рамках 

реализации 

социальных 

проектов, 

чел. 

3000 3100 3100 3200 3300 3300 3500 3500 3500 Государственна

я программа РБ 

"Социальная 

поддержка 

граждан" 

2019 - 2035 

годы 

Минсоцзащиты РБ 

1.3.

5.3. 

Развитие 

негосударственног

Число 

граждан, 

213 221 401 401 745 750 755 760 765 Государственна

я программа РБ 

2019 - 2035 

годы 

Минсоцзащиты РБ 



о сектора в системе 

социального 

обслуживания 

пожилых граждан 

и инвалидов 

Республики 

Бурятия на дому 

получивших 

социальное 

обслуживани

е в 

негосударств

енном 

секторе на 

дому, чел. 

"Социальная 

поддержка 

граждан" 

1.3.

5.4. 

Развитие 

негосударственног

о сектора в системе 

социального 

обслуживания 

пожилых граждан 

и инвалидов 

Республики 

Бурятия в 

стационарной 

форме 

Число 

граждан, 

получивших 

социальное 

обслуживани

е в 

негосударств

енном 

секторе в 

стационарно

й форме, чел. 

179 184 196 212 390 400 410 420 430 Государственна

я программа РБ 

"Социальная 

поддержка 

граждан" 

2019 - 2035 

годы 

Минсоцзащиты РБ 

1.3.

5.5. 

Развитие 

негосударственног

о сектора в системе 

социального 

обслуживания 

семьи и детей 

Республики 

Бурятия 

Число детей, 

получивших 

социальные 

услуги в 

негосударств

енном 

секторе, чел. 

182 190 190 195 452 452 455 460 500 Государственна

я программа РБ 

"Социальная 

поддержка 

граждан" 

2019 - 2035 

годы 

Минсоцзащиты РБ 

1.3.

6. 

Задача: обеспечение населения качественным и доступным социальным обслуживанием, в том числе для граждан с инвалидностью 

1.3.

6.1. 

Организация 

предоставления 

социальных услуг 

Внедрение 

технологии 

сопровождае

- - - - - - - - - Государственна

я программа РБ 

"Социальная 

2019 - 2021 

годы 

Минсоцзащиты РБ 



по социальной 

технологии 

"Сопровождаемое 

совместное 

проживание малых 

групп инвалидов в 

отдельных жилых 

помещениях" 

мого 

проживания 

инвалидов 

поддержка 

граждан" 

1.3.

6.2. 

Разработка и 

реализация 

мероприятий по 

"цифровизации" 

сферы социального 

обслуживания 

населения 

Внедрение 

новых 

принципов 

оказания 

социальных 

услуг, 

основанных 

на 

интеграции 

информацио

нных систем 

и жизненных 

событий 

граждан, в 

целях их 

расширения 

и 

доступности 

для 

отдельных 

категорий 

граждан 

- - - - - - - - - Государственна

я программа РБ 

"Информационн

ое общество" 

2019 - 2035 

годы 

Минсоцзащиты РБ 

1.4. Культура 

Количество посещений 

организаций культуры, % к 2017 

102,1 102,5 63,4 75 107,1 108,6 115,0 130,0 

<*> 

140,0 

<*> 

  Минкультуры РБ 



году 

Число посещений культурных 

мероприятий, тыс. ед. 

- - - - 13338 14536 16731 33892 50838    

Доля зданий учреждений 

культуры и искусства, 

находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве зданий 

учреждений культуры и 

искусства, % 

70,7 70,9 71,5 72,9 81,3 85,2 85,2 87,5 94,5   Минкультуры РБ 

1.4.

1. 

Задача: создание условий для реализации конституционных прав жителей муниципальных районов на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям 

1.4.

1.1. 

Обновление 

материально-

технической базы 

сельских 

учреждений 

Количество 

организаций 

культуры 

Республики 

Бурятия, 

получивших 

современное 

оборудовани

е, ед. 

(нарастающи

м итогом) 

0 4 20 20 32 32 35 77 97 В соответствии 

с 

государственно

й программой 

РФ "Развитие 

культуры", 

национальный 

проект 

"Культура", 

Государственна

я программа РБ 

"Культура 

Бурятии" 

2019 - 2035 

годы 

Минкультуры РБ 

1.4.

1.2. 

Строительство 

новых объектов 

культуры, 

реконструкция и 

капитальный 

ремонт аварийных 

Количество 

созданных 

(реконструир

ованных) и 

капитально 

отремонтиро

13 6 18 32 90 95 101 119 134 Государственна

я программа РФ 

"Развитие 

культуры", 

национальный 

проект 

2019 - 2035 

годы 

Минкультуры РБ 



зданий сельских 

учреждений 

культуры 

ванных 

объектов 

организаций 

культуры в 

республике, 

ед. 

(нарастающи

м итогом) 

"Культура", 

Государственна

я программа РБ 

"Культура 

Бурятии" 

1.4.

1.3. 

Обеспечение 

учреждений 

культуры 

специализированн

ым 

автотранспортом, в 

том числе 

передвижными 

многофункциональ

ными центрами и 

автобусами вместе 

с показателем 

Количество 

приобретенн

ых 

автоклубов, 

ед. 

- 4 - - - - 2 - - Национальный 

проект 

"Культура" 

2019 - 2024 

годы 

Минкультуры РБ 

1.4.

2. 

Задача: реализация потенциала и обеспечение доступности для населения фондов музеев, библиотек, архивов 

1.4.

2.1. 

Создание 

Госкаталога 

Музейного фонда 

Российской 

Федерации 

Число 

оцифрованны

х архивных, 

музейных 

фондов, ед. 

хранения 

   14450 28700 30600 31600 - - Государственна

я программа РФ 

"Развитие 

культуры", 

национальный 

проект 

"Культура", 

Государственна

я программа РБ 

"Культура 

Бурятии" 

2019 - 2035 

годы 

Минкультуры РБ 



1.4.

2.2. 

Пополнение и 

развитие 

Национальной 

электронной 

библиотеки 

Число 

оцифрованны

х книжных 

фондов, ед. 

   10 10 10 10 - - Государственна

я программа РФ 

"Развитие 

культуры", 

национальный 

проект 

"Культура", 

Государственна

я программа РБ 

"Культура 

Бурятии" 

2019 - 2035 

годы 

Минкультуры РБ 

1.4.

2.3. 

Формирование 

единого 

регионального 

электронного 

пространства 

оцифрованных 

книжных, 

архивных, 

музейных фондов 

на интернет-

порталах, а также 

развитие 

муниципальных и 

сельских музеев, 

создание единого 

информационного 

контента музеев 

Республики 

Бурятия в формате 

"виртуального" 

музея 

Обеспечение 

доступности 

для 

населения 

фондов 

музеев, 

библиотек, 

архивов 

- - - - - - - - - Государственна

я программа РФ 

"Развитие 

культуры", 

национальный 

проект 

"Культура", 

Государственна

я программа РБ 

"Культура 

Бурятии" 

2019 - 2035 

годы 

Минкультуры РБ 

1.4.

2.4. 

Строительство 

пристроя 

Расширение 

доступа к 

- - - 1 - - - - - Национальный 

проект 

2021 год Минкультуры РБ 



Национальной 

библиотеки 

Республики 

Бурятия 

культурным 

ценностям и 

творческой 

самореализац

ии жителей 

республики. 

Ввод в 

действие 

объекта 

"Культура" 

1.4.

2.5. 

Строительство 

Национального 

музея 

Сохранение 

археологичес

ких фондов в 

республике. 

Расширение 

доступа к 

культурным 

ценностям. 

Ввод в 

действие 

объекта 

- - - - - - 1 - - Национальный 

проект 

"Культура" 

2024 год Минкультуры РБ 

1.4.

2.6. 

Капитальный 

ремонт памятников 

регионального 

значения 

Этнографического 

музея народов 

Забайкалья, 

расширение 

экспозиционных 

площадей 

Расширение 

доступа к 

культурным 

ценностям и 

творческой 

самореализац

ии жителей 

республики. 

Ввод в 

действие 

объекта 

- - - 1 - - - - - Государственна

я программа РФ 

"Развитие 

культуры", 

распоряжение 

Правительства 

РБ от 18.06.2020 

N 333-р "Об 

утверждении 

Плана основных 

мероприятий по 

подготовке и 

проведению 

празднования 

2021 год Минкультуры РБ 

consultantplus://offline/ref=875C9E23A4439217D7C1BA5D3522B26D53A7AB8CB827A90E7016E8E39BBA32A8D972241C66089AA9FA0C38958395917Ea0b7H


100-летия 

образования 

Республики 

Бурятия" 

1.4.

2.7. 

Капитальный 

ремонт ГАУК 

"Кяхтинский 

краеведческий 

музей им. акад. 

В.А.Обручева" 

Расширение 

доступа к 

культурным 

ценностям и 

творческой 

самореализац

ии жителей 

республики. 

Ввод в 

действие 

объекта 

- - - - 1 - - - - Национальный 

проект 

"Культура", 

государственная 

программа РФ 

"Развитие 

культуры", 

распоряжение 

Правительства 

РБ от 18.06.2020 

N 333-р "Об 

утверждении 

Плана основных 

мероприятий по 

подготовке и 

проведению 

празднования 

100-летия 

образования 

Республики 

Бурятия" 

2022 год Минкультуры РБ 

1.4.

2.8. 

Выполнение работ 

по сохранению 

объектов 

культурного 

наследия 

"Этнографический 

музей народов 

Забайкалья", "Дом 

жилой усадьбы 

Доля 

объектов 

культурного 

наследия, 

находящихся 

в 

республиканс

кой 

собственност

- - 42,2 43,04 51 53 53 55,5 55,5 Государственна

я программа РБ 

"Культура 

Бурятии" 

2019 - 2035 

годы 

Администрация 

Главы РБ и 

Правительства РБ 

(Комитет 

государственной 

охраны объектов 

культурного 

наследия) 

consultantplus://offline/ref=875C9E23A4439217D7C1BA5D3522B26D53A7AB8CB827A90E7016E8E39BBA32A8D972241C66089AA9FA0C38958395917Ea0b7H


Молчанова В.И.", 

"Бывшее здание 

городского 

общественного 

собрания...", 

ремонтно-

реставрационные 

работы на объектах 

культурного 

наследия 

и, состояние 

которых 

является 

удовлетворит

ельным, % 

1.4.

3. 

Задача: создание благоприятной культурной среды, способствующей повышению уровня, качества жизни населения республики и формированию Республики 

Бурятия как культурного центра российского Востока 

1.4.

3.1. 

Проведение 

межрегиональных 

и международных 

мероприятий 

(фестивалей, 

конкурсов, 

форумов) 

Количество 

проведенных 

межрегионал

ьных и 

международн

ых 

мероприятий 

(фестивалей, 

конкурсов, 

форумов), ед. 

10 10 5 12 13 14 15 18 20 Государственна

я программа РФ 

"Развитие 

культуры и 

туризма", 

национальный 

проект 

"Культура", 

Государственна

я программа РБ 

"Культура 

Бурятии" 

2019 - 2035 

годы 

Минкультуры РБ 

1.4.

3.2. 

Грантовая 

поддержка 

творческих 

проектов 

государственных 

театральных 

организаций 

Республики 

Бурятия, 

Количество 

грантов 

некоммерчес

ким 

организация

м из 

Республики 

Бурятия на 

творческие 

0 1 2 4 6 7 8 10 12 Государственна

я программа РБ 

"Культура 

Бурятии", 

национальный 

проект 

"Культура" (<*> 

при условии 

поддержки 

2019 - 2035 

годы 

Минкультуры РБ 



государственных и 

муниципальных 

автономных 

учреждений 

культуры и 

искусств, 

некоммерческих 

организаций в 

сфере культуры и 

искусства 

проекты, 

направленны

е на 

укрепление 

российской 

гражданской 

идентичност

и на основе 

духовно-

нравственны

х и 

культурных 

ценностей 

народов 

России, ед. 

(нарастающи

м итогом) 

грантовой 

заявки) 

1.4.

3.3. 

Создание 

благоприятной и 

комфортной 

культурной среды, 

способствующей 

доступу к 

культурным 

ценностям и 

творческой 

самореализации 

жителей 

республики, 

увеличение 

количества 

посещений 

организаций 

культуры 

Создание 

национально

го 

молодежного 

ансамбля 

морин-

хуристов 

- - - - - - - - - Национальный 

проект 

"Культура", 

Государственна

я программа РБ 

"Культура 

Бурятии" 

2020 - 2023 

годы 

Минкультуры РБ 



1.4.

3.4. 

Создание условий 

для производства и 

показа 

национальных 

фильмов 

Количество 

организаций, 

получивших 

государствен

ную 

поддержку 

производства 

и проката 

кино, ед. 

- - - - - 1 1 1 1 Государственна

я программа РБ 

"Культура 

Бурятии" 

2021 - 2035 

годы 

Минкультуры РБ 

1.4.

3.5. 

Развитие 

творческих 

(креативных) 

индустрий и 

творческого 

(креативного) 

предпринимательст

ва 

Создание 

школы 

креативных 

индустрий, 

ед. 

- - - - 1 - - - - Федеральный 

проект 

"Придумано в 

России" 

2021 - 2022 Минкультуры РБ 

1.4.

3.6. 

Создание 

виртуальных 

концертных залов 

Количество 

созданных 

виртуальных 

концертных 

залов в 

городах в 

Республике 

Бурятия, ед. 

(нарастающи

м итогом) 

- 1 3 4 5 5 5 5 5 Национальный 

проект 

"Культура" 

2019 - 2024 

годы 

Минкультуры РБ 

1.4.

3.7. 

Обеспечение 

возможности 

просмотра онлайн-

трансляций 

мероприятий 

культурной жизни 

Число 

проведенных 

онлайн-

трансляций 

мероприятий 

культурной 

- - 1 1 1 1 1 1 1 Национальный 

проект 

"Культура" 

2019 - 2024 

годы 

Минкультуры РБ 



жизни 

Республики 

Бурятия, ед. 

1.4.

3.8. 

Реконструкция 

Бурятского 

республиканского 

театра кукол 

"Ульгэр" 

Приобщение 

детей и 

молодежи к 

театральному 

искусству, 

увеличение 

количества 

новых 

постановок. 

Ввод в 

действие 

объекта 

- - - - -  1 - - Национальный 

проект 

"Культура" 

2019 - 2024 

годы 

Минкультуры РБ 

1.4.

4. 

Задача: создание условий для дополнительного образования детей в сфере культуры и реализация их творческого потенциала, обеспечение детских 

музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ инструментами, оборудованием и материалами, подготовка профессиональных кадров для 

сферы культуры и искусства 

1.4.

4.1. 

Обеспечение 

детских 

музыкальных, 

художественных, 

хореографических 

школ, училищ 

инструментами, 

оборудованием и 

материалами 

Количество 

учреждений 

дополнитель

ного 

образования 

в сфере 

культуры и 

искусства, 

обеспеченны

х 

материально-

технической 

базой, ед. 

(нарастающи

м итогом), 

0 0 29 29 68 68 71 71 74 Государственна

я программа РФ 

"Развитие 

культуры", 

национальный 

проект 

"Культура", 

Государственна

я программа РБ 

"Культура 

Бурятии" 

2019 - 2035 

годы 

Минкультуры РБ 



ед. 

1.4.

4.2. 

Развитие детского 

творчества и 

образования в 

сфере культуры 

Доля детей 

до 17 лет 

(включитель

но), 

привлекаемы

х к участию в 

творческих 

мероприятия

х, от общей 

численности 

детей, % 

8,0 8,0 2,0 8,1 28 30 32 33 35 Государственна

я программа РФ 

"Развитие 

культуры", 

национальный 

проект 

"Культура", 

Государственна

я программа РБ 

"Культура 

Бурятии" 

2019 - 2035 

годы 

Минкультуры РБ 

1.4.

4.3. 

Проведение в 

Республике 

Бурятия 

фестивалей 

детского 

творчества всех 

жанров 

Количество 

проведенных 

фестивалей и 

конкурсов 

для детей и 

молодежи 

всех жанров, 

ед. 

(нарастающи

м итогом) 

- 3 6 7 15 16 17 18 19 Национальный 

проект 

"Культура" 

2019 - 2035 

годы 

Минкультуры РБ 

1.5. Физическая культура и спорт 

Доля граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения, % 

37,5 40 42,9 46,1 53,1 56,7 58,9 70,0 71,0   Минспорт РБ 

1.5.

1. 

Задача: развитие региональной системы физкультурно-спортивного воспитания населения 

1.5.

1.1. 

Проведение 

физкультурных и 

Доля детей и 

молодежи в 

- - - - 82 85 86 90 - Государственна

я программа РБ 

2019 - 2035 

годы 

Минспорт РБ 



комплексных 

физкультурных 

мероприятий среди 

всех возрастных 

групп населения по 

массовым видам 

спорта 

возрасте 3 - 

29 лет, 

систематичес

ки 

занимающих

ся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

детей и 

молодежи, % 

"Развитие 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики" 

Доля 

граждан 

среднего 

возраста 

(женщины в 

30 - 54 лет, 

мужчины в 

возрасте 30 - 

59 лет), 

систематичес

ки 

занимающих

ся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

граждан 

среднего 

возраста, % 

- - - - 41,4 45,7 50 70 - 



Доля 

граждан 

старшего 

возраста 

(женщины в 

возрасте 55 - 

79 лет, 

мужчины в 

возрасте 60 - 

79 лет), 

систематичес

ки 

занимающих

ся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

граждан 

старшего 

возраста, % 

- - - - 20,5 24,5 25 45 - 

1.5.

1.2. 

Мероприятия по 

расширению 

перечня 

физкультурно-

оздоровительных 

услуг 

Доля средств 

внебюджетн

ых 

источников в 

общих 

расходах на 

финансирова

ние 

физической 

культуры и 

спорта, % 

- - - - 4 5 6 12 15 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики" 

2019 - 2035 

годы 

Минспорт РБ 

1.5. Цифровизация Доля - - - - 30 40 50 100 - Государственна 2021 - 2030 Минспорт РБ 



1.3. сферы физической 

культуры и спорта 

физкультурн

о-

спортивных 

организаций 

(юридически

х лиц), 

интегрирован

ных в 

единую 

цифровую 

среду, в 

общем 

количестве 

таких 

организаций, 

% 

я программа РБ 

"Развитие 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики" 

годы 

1.5.

2. 

Задача: формирование доступных условий для занятий физической культурой, спортом различных категорий населения, обеспечение профессиональными 

кадрами отрасли физической культуры и спорта 

1.5.

2.1. 

Строительство 

Ледового дворца в 

г. Улан-Удэ 

Уровень 

обеспеченнос

ти граждан 

спортивными 

сооружениям

и исходя из 

единовремен

ной 

пропускной 

способности 

объектов 

спорта, % 

50,1 51,5 58,5 59,5 61,0 62,0 63,0 65,0 67,0 Национальный 

проект 

"Демография", 

федеральный 

проект "Спорт - 

норма жизни" 

2019 - 2021 

годы 

Минспорт РБ 

1.5.

2.2. 

Строительство 

Регионального 

центра по стрельбе 

из лука в г. Улан-

Удэ 

ФЦП "Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в РФ на 

2016 - 2020 

годы" 

2019 - 2021 

годы 

Минспорт РБ 

1.5.

2.3. 

Строительство 

Регионального 

План 

социально-

2020 - 2021 

годы 

Минспорт РБ 

consultantplus://offline/ref=875C9E23A4439217D7C1BA5D3522B26D53A7AB8CB820AC027116E8E39BBA32A8D972240E665096A8F812399E96C3C038509C525064CE44E628AABCaCb8H


центра 

единоборств в г. 

Улан-Удэ 

экономического 

развития 

центров 

экономического 

роста 

Республики 

Бурятия 

1.5.

2.4. 

Строительство 

спортивных 

центров с 

универсальным 

игровым залом, в 

том числе с 

плавательным 

бассейном 

Национальный 

проект 

"Демография", 

федеральный 

проект "Спорт - 

норма жизни", 

ФЦП "Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в РФ на 

2016 - 2020 

годы" 

2019 - 2024 

годы 

Минспорт РБ 

1.5.

2.5. 

Строительство 

спортивных 

площадок 

различной 

типологии 

Национальный 

проект 

"Демография", 

федеральный 

проект "Спорт - 

норма жизни", 

ФЦП "Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в РФ на 

2016 - 2020 

годы" 

2019 - 2024 

годы 

Минспорт РБ 

1.5.

2.6. 

Закупка спортивно-

технологического 

Национальный 

проект 

2019 - 2022 

годы 

Минспорт РБ 



оборудования для 

создания 

спортивных 

площадок и 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов 

открытого типа 

"Демография", 

федеральный 

проект "Спорт - 

норма жизни" 

1.5.

2.7. 

Реализация 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса "Готов к 

труду и обороне" 

(ГТО) 

Доля 

населения 

Республики 

Бурятия, 

выполнившег

о нормативы 

Всероссийск

ого 

физкультурн

о-

спортивного 

комплекса 

"Готов к 

труду и 

обороне" 

(ГТО), в 

общей 

численности 

населения, 

принявшего 

участие в 

сдаче 

нормативов 

Всероссийск

ого 

физкультурн

о-

- - - 51 52 54 54 56,5 58,3 Государственна

я программа 

Республики 

Бурятия 

"Развитие 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики" 

2019 - 2035 

годы 

Минспорт РБ 



спортивного 

комплекса 

"Готов к 

труду и 

обороне" 

(ГТО), % 

(ежегодно) 

1.5.

2.8. 

Формирование 

условий для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом для людей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Доля лиц с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

и инвалидов, 

систематичес

ки 

занимающих

ся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

указанной 

категории 

населения, не 

имеющего 

противопоказ

аний для 

занятий 

культурой и 

спортом 

- - - - 16,5 17 17,5 20,5 - Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики" 

2021 - 2030 

годы 

Минспорт РБ 

1.5.

3. 

Задача: развитие спорта высших достижений 



1.5.

3.1. 

Создание условий 

для подготовки 

спортсменов 

высокого класса и 

спортивного 

резерва 

Численность 

спортсменов 

Республики 

Бурятия, 

включенных 

в список 

кандидатов в 

спортивные 

сборные 

команды 

Российской 

Федерации, 

чел. 

82,0 83,0 135,0 136,0 137,0 137 138,0 140,0 141,0 Федеральный 

проект "Спорт - 

норма жизни" 

2019 - 2035 

годы 

Минспорт РБ 

1.5.

3.2. 

Обеспечение 

участия 

спортсменов 

Республики 

Бурятия на 

всероссийских и 

международных 

соревнованиях 

Объем 

финансового 

обеспечения 

организаций, 

осуществляю

щих 

спортивную 

подготовку, 

на 

реализацию 

программ по 

спортивной 

подготовке в 

соответствии 

с 

федеральным

и 

стандартами 

спортивной 

подготовки 

по базовым 

олимпийским

9,0 9,0 10,0 10,0 11,0 11,0 12,0 15,0 17,0 Федеральный 

проект "Спорт - 

норма жизни" 

2019 - 2024 

годы 

Минспорт РБ 



, 

паралимпийс

ким и 

сурдлимпийс

ким видам 

спорта, млн. 

руб. 

1.5.

3.3. 

Поставка 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря для 

спортивных школ 

олимпийского 

резерва 

В 

спортивные 

школы 

олимпийског

о резерва, в 

том числе по 

хоккею, 

поставлено 

новое 

спортивное 

оборудовани

е и 

инвентарь, 

млн. руб. 

- - - 25 6,6 7,1 8,3 12 13 Федеральный 

проект "Спорт - 

норма жизни" 

2020 - 2024 Минспорт РБ 

1.6. Молодежная политика 

1.6.

1. 

Задача: пропаганда здоровьесберегающего поведения и формирования ответственного отношения к своему здоровью у молодежи, формирование активной 

гражданской позиции, повышение правовой культуры, укрепление патриотического сознания молодежи 

1.6.

1.1. 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

профилактике 

алкогольных, 

наркотических и 

иных видов 

зависимости 

Количество 

молодых 

людей, 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, 

вовлеченных 

1650 1680 1700 1720 1740 1760 1780 1900 2000 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики" 

2019 - 2035 

годы 

Минспорт РБ 



молодежи, 

пропаганду 

здорового образа 

жизни в 

молодежной среде 

в проекты и 

программы в 

сфере 

реабилитаци

и, 

социальной 

адаптации и 

профилактик

и 

асоциального 

поведения, 

чел. 

(нарастающи

м итогом) 

1.6.

1.2. 

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности. 

Создание 

Республиканского 

ресурсного центра 

по поддержке 

добровольчества 

(волонтерства) 

Общая 

численность 

граждан, 

вовлеченных 

центрами 

(сообщества

ми, 

объединения

ми) 

поддержки 

добровольчес

тва 

(волонтерств

а) на базе 

образователь

ных 

организаций, 

некоммерчес

ких 

организаций, 

государствен

- - - 90700 92500 94200 97800 13218

2 

- Национальный 

проект 

"Образование", 

федеральный 

проект 

"Социальная 

активность" 

2020 - 2035 

годы 

Минспорт РБ 



ных и 

муниципальн

ых 

учреждений, 

в 

добровольчес

кую 

(волонтерску

ю) 

деятельность, 

чел. 

Доля 

граждан, 

занимающих

ся 

волонтерской 

(добровольче

ской) 

деятельность

ю, % 

- - - - 10,5 10,7 11,1 15 - 

1.6.

1.3. 

Развитие и 

модернизация 

системы 

патриотического 

воспитания 

Доля 

молодежи, 

участвующей 

в 

добровольчес

кой 

деятельности

, 

направленно

й на 

патриотическ

ое 

воспитание 

граждан, в 

- - - 1,5 1,6 1,7 1,8 2,4 2,9 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики" 

2020 - 2035 

годы 

Минспорт РБ 



общей 

численности 

молодежи 

республики, 

% 

1.6.

2. 

Задача: создание механизмов для полноценной самореализации молодежи, включая грантовую поддержку на реализацию молодежных 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 

профориентационн

ой системы 

молодежи и 

раннего 

профессионального 

самоопределения 

детей 

Доля 

учащихся, 

студентов и 

выпускников 

образователь

ных 

организаций, 

участвующих 

в программах 

по 

трудоустройс

тву, 

профессиона

льной 

ориентации и 

временной 

занятости, в 

общем 

количестве 

молодежи, % 

(ежегодно) 

23 24 25 25 25,5 25,5 26 32 37 Стратегия 

развития 

системы 

профессиональн

ой ориентации 

детей и 

молодежи в 

Республике 

Бурятия до 2023 

года 

2019 - 2035 

годы 

Минспорт РБ 

1.6.

2.2. 

Создание 

благоприятных 

условий для 

использования 

Доля 

молодых 

граждан, 

охваченных 

- - - 14 15,5 16 16,5 19,5 22 Федеральный 

проект 

"Социальная 

активность" 

2019 - 2024 

годы 

Минспорт РБ 



потенциала 

молодых граждан в 

интересах 

социально-

экономического, 

общественно-

политического и 

культурного 

развития 

Республики 

Бурятия 

мероприятия

ми, в общем 

количестве 

молодежи, % 

1.6.

3. 

Задача: развитие эффективной системы поддержки традиционной семейной культуры, направленной на укрепление ценности благополучных молодых семей и 

осознанного родительства 

1.6.

3.1. 

Предоставление 

социальных выплат 

для улучшения 

жилищных условий 

молодым семьям 

Количество 

молодых 

семей, 

нуждающихс

я в 

улучшении 

жилищных 

условий, 

обеспеченны

х жильем в 

рамках 

программы, 

ед. 

(ежегодно) 

139 139 151 124 124 124 124 124 124 Государственна

я программа РФ 

"Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

коммунальными 

услугами 

граждан 

Российской 

Федерации" 

2019 - 2035 

годы 

Минспорт РБ 

1.6.

3.2. 

Организация и 

обеспечение 

отдыха и 

оздоровления детей 

Доля детей в 

возрасте от 7 

до 15 лет, 

охваченных 

всеми 

формами 

35 - 40 35 - 40 1 - 2 21 22 24 26 28 30 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

физической 

культуры, 

спорта и 

2019 - 2035 

годы 

Минспорт РБ 



отдыха и 

оздоровления

, к общему 

числу детей 

от 7 до 15 лет 

включительн

о, % 

молодежной 

политики" 

1.7. Общественная и дорожная безопасность 

Доля населения, охваченного 

защитными мероприятиями 

гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций, % 

89,6 89,6 89,6 89,6 89,7 89,7 91 92 93   Республиканское 

агентство ГО и ЧС 

Доля населения, охваченного 

защитными противопожарными 

мероприятиями, % 

95 95,3 95,3 95,3 95,9 95,9 95,9 96,1 96,4   Республиканское 

агентство ГО и ЧС 

Уровень преступности, ед. на 100 

тыс. чел. населения 

2376 2385 2350 2310 2285 2258 2232 2104 2000   Администрация 

Главы РБ и 

Правительства РБ 

(Комитет 

специальных 

программ) 

Количество (число) лиц, 

погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, 

чел. на 100 тыс. населения 

15,8 14,0 11,76 10,85 10,24 9,43 8,93 - -   Минтранс РБ 

1.7.

1. 

Задача: защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности 

1.7.

1.1. 

Обеспечение 

достаточности 

материальных 

Жизнеобеспе

чение 

пострадавше

- - - - - - - - - Государственна

я программа РБ 

"Безопасность 

2019 - 2021 

годы 

Республиканское 

агентство ГО и ЧС 



резервов для 

жизнеобеспечения 

населения 

го в 

чрезвычайны

х ситуациях 

населения 

материальны

ми резервами 

в размере 500 

чел. на 30 

суток 

жизнедеятельно

сти" 

1.7.

1.2. 

Внедрение и 

развитие Центра 

обработки вызовов 

Системы 

обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб 

по единому номеру 

"112" 

Обеспечение 

вызова 

экстренных 

оперативных 

служб 

Республики 

Бурятия 

- - - - - - - - - Государственна

я программа РБ 

"Безопасность 

жизнедеятельно

сти" 

2019 - 2021 

годы 

Республиканское 

агентство ГО и ЧС 

1.7.

1.3. 

Создание условий 

для обеспечения 

пожарной 

безопасности, в 

том числе создание 

новых пожарных 

частей 

Повышение 

защищенност

и населения в 

отношении 

пожарной 

безопасности 

- - - - - - - - - Государственна

я программа РБ 

"Безопасность 

жизнедеятельно

сти" 

2019 - 2021 

годы 

Республиканское 

агентство ГО и ЧС 

1.7.

1.4. 

Организация 

подготовки 

руководящего 

состава и 

специалистов 

органов власти и 

организаций 

республики в 

Количество 

должностных 

лиц 

республики, 

организаций 

и 

специалистов 

аварийно-

25,0 26,0 27,0 27,0 28 28 28 - - Государственна

я программа РБ 

"Безопасность 

жизнедеятельно

сти" 

2020 - 2021 

годы 

Республиканское 

агентство ГО и ЧС 



области 

гражданской 

обороны и к 

действиям при 

чрезвычайных 

ситуациях 

спасательных 

формировани

й, имеющих 

навыки 

действия в 

области 

гражданской 

обороны и 

защиты от 

чрезвычайны

х ситуаций, 

на 10 тыс. 

населения 

1.7.

2. 

Задача: повышение эффективности профилактики правонарушений и преступлений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий 

1.7.

2.1. 

Выплата 

вознаграждения 

гражданам, 

добровольно 

сдавшим незаконно 

хранящееся у них 

оружие, 

боеприпасы и 

взрывные 

устройства 

Снижение 

преступлени

й, связанных 

с незаконным 

оборотом 

оружия, 

боеприпасов 

и взрывных 

устройств, а 

также 

преступлени

й, 

совершенных 

с их 

использовани

ем 

- - - - -  - - - Государственна

я программа РБ 

"Совершенствов

ание 

государственног

о управления" 

2019 - 2035 

годы 

Администрация 

Главы РБ и 

Правительства РБ 

(Комитет 

специальных 

программ) 

1.7.

2.2. 

Содействие 

муниципальным 

Снижение 

преступлени

- - - - -  - - - Государственна

я программа РБ 

2019 - 2035 

годы 

Администрация 

Главы РБ и 



образованиям в 

Республике 

Бурятия в охране 

правопорядка, 

общественной 

безопасности и 

повышении 

безопасности 

дорожного 

движения 

й и 

правонаруше

ний 

"Совершенствов

ание 

государственног

о управления" 

Правительства РБ 

(Комитет 

специальных 

программ) 

1.7.

2.3. 

Привлечение 

граждан для 

участия в охране 

общественного 

порядка, ведение 

Республиканского 

реестра народных 

дружин и 

общественных 

объединений 

правоохранительно

й направленности 

Снижение 

преступлени

й и 

правонаруше

ний, 

совершаемых 

на улицах, 

площадях, в 

парках, 

скверах 

- - - - -  - - - Государственна

я программа РБ 

"Совершенствов

ание 

государственног

о управления" 

2019 - 2035 

годы 

Администрация 

Главы РБ и 

Правительства РБ 

(Комитет 

специальных 

программ) 

1.7.

2.4. 

Реализация 

комплекса 

мероприятий в 

сфере 

реабилитации и 

ресоциализации 

лиц, 

потребляющих 

наркотические 

средства и 

психотропные 

вещества без 

Снижение 

количества 

потребляющ

их 

наркотически

е средства и 

психотропны

е вещества 

без 

назначения 

врача 

- - - - -  - - - Государственна

я программа РБ 

"Совершенствов

ание 

государственног

о управления" 

2019 - 2035 

годы 

Минздрав РБ 



назначения врача 

1.7.

2.5. 

Мероприятия по 

сокращению 

наркосырьевой 

базы с 

применением 

химического 

способа 

уничтожения 

дикорастущей 

конопли 

Доля 

площади 

уничтоженно

й 

дикорастуще

й конопли от 

площади 

выявленных 

очагов 

конопли, % 

96,0 98,0 100 100 100 100 100 100 100 Государственна

я программа РБ 

"Совершенствов

ание 

государственног

о управления" 

2019 - 2035 

годы 

Администрация 

Главы РБ и 

Правительства РБ 

(Комитет 

специальных 

программ) 

1.7.

2.6. 

Создание условий 

для повышения 

безопасности 

участников 

дорожного 

движения 

Количество 

погибших в 

дорожно-

транспортны

х 

происшестви

ях, случаев 

на 10 тысяч 

транспортны

х средств 

- - - - 2,67 2,46 2,33 - - Региональный 

проект 

"Безопасность 

дорожного 

движения" 

2019 - 2024 

годы 

Минтранс РБ 

1.7.

2.7. 

Проведение 

информационной 

разъяснительной 

кампании для 

населения о 

нормативных 

правовых актах в 

сфере безопасности 

дорожного 

движения, об 

аварийности на 

дорогах и других 

Доля детей, 

обучающихс

я в 

общеобразов

ательных 

организациях 

республики, 

охваченных 

профилактич

ескими 

мероприятия

ми по 

- - - - 94 95 96 - - Региональный 

проект 

"Безопасность 

дорожного 

движения" 

2019 - 2024 

годы 

Минтранс РБ 



проблемных 

вопросах 

обеспечению 

безопасного 

поведения на 

дорогах, % 

II. Приоритетное направление 2 "Развитие промышленного потенциала" 

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

внутрироссийских рынках 

Объем отгруженной продукции 

промышленности, млрд. руб. в 

ценах 2017 г. 

110,2 125,4 131,1 139,2 157,8 165,5 170,8 259,8 

<*> 

358,6 

<*> 

  Минпромторг РБ 

Минприроды РБ, 

Минсельхозпрод РБ, 

Минстрой РБ, 

Минтранс РБ 

Объем отгруженной продукции 

добывающей промышленности, 

млрд. руб. в ценах 2017 г. 

26,7 28 29,4 30,9 37,6 42,6 45,7 48,7 53,8   Минприроды РБ 

Объем отгруженной продукции 

обрабатывающей 

промышленности, млрд. руб. в 

ценах 2017 г. 

61,6 66,1 67,4 76,1 92,2 92,8 94,5 148,7 

<*> 

221,5 

<*> 

  Минпромторг РБ, 

Минсельхозпрод РБ, 

Минстрой РБ 

Производительность труда на 

средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей 

экономики, % к 2017 году 

101,5 103,7 109,8 113,3 117,6 119,7 122,4 

<*> 

164,1 

<*> 

209,4 

<*> 

  Минэкономики РБ, 

Минпромторг РБ, 

Минсельхозпрод РБ, 

Минстрой РБ, 

Минтранс РБ 

2.1. Добывающая промышленность 

2.1.

1. 

Задача: создание и развитие комплексов по добыче и глубокой переработке полезных ископаемых 

2.1. Предоставление Вовлечение в - - - - - - - - - Государственна 2019 - 2035 Минприроды РБ 



1.1. права пользования 

участками недр и 

контроль за 

выполнением 

условий 

лицензионных 

соглашений 

хозяйственн

ый оборот 

месторожден

ий полезных 

ископаемых, 

увеличение 

доходной 

части 

республиканс

кого 

бюджета, 

создание 

новых 

рабочих мест 

я программа РБ 

"Охрана 

окружающей 

среды и 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов" 

годы 

2.1.

1.2. 

Заключение и 

реализация 

соглашений о 

социально-

экономическом 

сотрудничестве с 

организациями 

добычи полезных 

ископаемых 

Увеличение 

объемов 

добычи 

полезных 

ископаемых, 

создание 

новых 

рабочих 

мест, 

увеличение 

налоговых 

поступлений 

в 

консолидиро

ванный 

бюджет 

республики 

- - - - - - - - - Государственна

я программа РБ 

"Охрана 

окружающей 

среды и 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов" 

2019 - 2035 

годы 

Минприроды РБ, 

организации-

недропользователи 

2.1.

1.3. 

Оказание 

содействия и 

мониторинг 

Увеличение 

объемов 

добычи 

- - - - - - - - - Внебюджетные 

источники 

2019 - 2035 

годы 

Минприроды РБ, 

организации-

недропользователи 



реализации 

инвестиционных 

проектов в сфере 

добычи полезных 

ископаемых 

полезных 

ископаемых, 

объема 

инвестиций в 

основной 

капитал, 

создание 

новых 

рабочих 

мест, 

увеличение 

налоговых 

поступлений 

в 

консолидиро

ванный 

бюджет 

республики 

2.1.

1.4. 

Строительство 

предприятия по 

отработке 

месторождений 

урана 

Хиагдинского 

рудного поля АО 

"Хиагда" 

Объем 

добычи 1000 

тонн урана в 

год 

- - - - - - - - - Внебюджетные 

источники 

2008 - 2050 

годы 

Минприроды РБ, 

организации-

недропользователи 

2.1.

1.5. 

Освоение 

Никольского 

месторождения 

каменного угля АО 

"Разрез 

Тугнуйский" 

Объем 

добычи 10,5 

млн. тонн 

угля на 

территории 

РБ 

- - - - - - - - - Внебюджетные 

источники 

2016 - 2024 

годы 

Минприроды РБ, 

организации-

недропользователи 

2.1. Развитие Объем - - - - - - - - - Внебюджетные 2020 - 2032 Минприроды РБ, 



1.6. золоторудного 

месторождения 

Барун-Холба (ООО 

"Зун-Хада") 

добычи 

золота - 2900 

кг на 

территории 

РБ, создание 

60 новых 

рабочих 

мест, 

сохранение 

200 рабочих 

мест 

источники годы организации-

недропользователи 

2.1.

1.7. 

Строительство 

гидрометаллургиче

ского отделения 

для организации 

подземной добычи 

золота на 

Нерундинском 

месторождении 

(ООО "Артель 

Старателей 

"Сининда-1") 

Объем 

добычи 

золота - 2800 

кг на 

территории 

РБ, 

сохранение 

77 рабочих 

мест 

- - - - - - - - - Внебюджетные 

источники 

2020 - 2026 

годы 

Минприроды РБ, 

организации-

недропользователи 

2.1.

1.8. 

Реализация 

инвестиционной 

программы ООО 

"Артель старателей 

"Западная" 

Поддержание 

объема 

добычи 

золота на 

уровне 1 

тонны в год 

за счет 

освоения 

Верхне-

Витимконско

го 

месторожден

- - - - - - - - - Внебюджетные 

источники 

2019 - 2035 

годы 

Минприроды РБ, 

организации-

недропользователи 



ия 

2.1.

1.9. 

Освоение Озерного 

месторождения 

полиметаллов ООО 

"Озерное" 

Объем 

добычи 6,0 

млн. тонн 

руды в год, 

631,0 тыс. 

тонн 

цинкового 

концентрата, 

81,0 тыс. 

тонн 

свинцового 

концентрата, 

создание 

2300 новых 

рабочих мест 

- - - - - - - - - Внебюджетные 

источники 

2019 - 2024 

годы 

Минприроды РБ, 

организации-

недропользователи 

2.1.

1.10

. 

Освоение Урда-

Гарганского 

месторождения 

кварца (ООО 

"Байкальская 

финансово-

промышленная 

компания") 

Создание 

комплекса 

производств: 

мультикрист

аллического 

кремния, 

кварцевых 

тиглей, 

кремниевых 

пластин для 

ФЭП, 

фотоэлектри

ческой 

системы 

(ФЭС), 

создание 

2500 новых 

рабочих мест 

- - - - - - - - - Внебюджетные 

источники 

2018 - 2028 

годы 

Минприроды РБ, 

организации-

недропользователи 



2.1.

1.11

. 

Освоение 

Ермаковского 

фторбериллиевого 

месторождения 

(ООО 

"Ермаковское") 

Объем 

добычи 50 

тыс. тонн 

руды в год, 

создание 540 

новых 

рабочих мест 

- - - - - - - - - Внебюджетные 

источники 

2019 - 2035 

годы 

Минприроды РБ, 

организации-

недропользователи 

2.1.

1.12

. 

Освоение 

Инкурского и 

Холтосонского 

месторождений 

вольфрама (АО 

"Твердосплав") 

Объем 

добычи 2800 

тонн 

концентрата 

вольфрама, 

создание 460 

новых 

рабочих мест 

- - - - - - - - - Внебюджетные 

источники 

2019 - 2035 

годы 

Минприроды РБ, 

организации-

недропользователи 

2.1.

1.13

. 

Освоение 

Эгитинского 

месторождений 

плавикового шпата 

(ООО "Друза") 

Объем 

производства 

60,9 тыс. 

тонн 

флюоритовог

о 

концентрата, 

создание 619 

новых 

рабочих мест 

- - - - - - - - - Внебюджетные 

источники 

2015 - 2021 

годы 

Минприроды РБ, 

организации-

недропользователи 

2.1.

1.14

. 

Освоение 

Троицкого 

месторождения 

золота (ООО 

"Рудное") 

Объем 

добычи 

золота 570 кг 

в год, 

создание 200 

новых 

рабочих мест 

- - - - - - - - - Внебюджетные 

источники 

2017 - 2021 

годы 

Минприроды РБ, 

организации-

недропользователи 



2.1.

1.15

. 

Освоение 

Калюмного участка 

сынныритов (ООО 

"БайкалНедраГео") 

Объем 

производства 

1 - 2 млн. 

тонн готовой 

продукции в 

год, создание 

600 новых 

рабочих мест 

- - - - - - - - - Внебюджетные 

источники 

2019 - 2035 

годы 

Минприроды РБ 

2.1.

2. 

Задача: повышение инвестиционной привлекательности объектов минерально-сырьевого комплекса и создание благоприятных условий для привлечения 

инвесторов 

2.1.

2.1. 

Привлечение 

инвесторов для 

разработки 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

предоставление 

государственной 

поддержки 

инвесторам 

Вовлечение в 

хозяйственн

ый оборот 

месторожден

ий полезных 

ископаемых, 

увеличение 

объема 

инвестиций в 

основной 

капитал, 

увеличение 

доходной 

части 

республиканс

кого 

бюджета, 

создание 

новых 

рабочих мест 

- - - - - - - - - Федеральный 

бюджет, 

Государственна

я программа РБ 

"Охрана 

окружающей 

среды и 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов" 

2019 - 2035 

годы 

Минприроды РБ, 

Фонд регионального 

развития РБ (по 

согласованию), 

институты развития 

Дальнего Востока 

2.1.

2.2. 

Совершенствовани

е законодательства 

о недрах 

Вовлечение в 

хозяйственн

ый оборот 

- - - - - - - - - Государственна

я программа РБ 

"Охрана 

2019 - 2035 

годы 

Минприроды РБ 



месторожден

ий полезных 

ископаемых, 

повышение 

эффективнос

ти 

использовани

я 

минерально-

сырьевой 

базы 

окружающей 

среды и 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов" 

2.1.

2.3. 

Проведение 

геологоразведочны

х работ на 

территории 

Республики 

Бурятия 

Прирост 

запасов 

полезных 

ископаемых 

для 

обеспечения 

деятельности 

организаций, 

выявление 

новых 

месторожден

ий полезных 

ископаемых 

- - - - - - - - - Государственна

я программа РФ 

"Воспроизводст

во и 

использование 

природных 

ресурсов", 

внебюджетные 

источники 

2019 - 2035 

годы 

Минприроды РБ, 

организации-

недропользователи 

2.1.

2.4. 

Разработка новых 

эффективных 

технологий 

обогащения и 

переработки 

минерального 

сырья 

Вовлечение в 

хозяйственн

ый оборот 

месторожден

ий полезных 

ископаемых, 

увеличение 

коэффициент

ов 

извлечения 

- - - - - - - - - Внебюджетные 

источники 

2019 - 2035 

годы 

Минприроды РБ, 

организации-

недропользователи 



минеральног

о сырья, 

комплексное 

использовани

е сырья, 

повышение 

рентабельнос

ти добычи 

2.2. Машиностроение, металлообработка и электроника 

2.2.

1. 

Задача: диверсификация и модернизация действующих производств, повышение эффективности использования производственного потенциала 

2.2.

1.1. 

Предоставление 

льготных займов 

Фондом развития 

промышленности 

Республики 

Бурятия 

Объем 

предоставлен

ных займов 

Фондом 

развития 

промышленн

ости 

Республики 

Бурятия, 

млн. руб. 

15,0 15,0 20,0 20,0 200,0 190,0 100,0 100,0 100,0 Государственна

я программа РФ 

"Развитие 

промышленност

и и повышение 

ее 

конкурентоспос

обности", 

Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

промышленност

и, малого и 

среднего 

предпринимател

ьства и 

торговли" 

2019 - 2035 

годы 

Минпромторг РБ 

2.2.

1.2. 

Серийное 

производство 

комплектующих 

для самолетов на 

Объем 

производства 

импортозаме

щающей 

- - - - 2,0 10,0 20,0 - - Внебюджетные 

средства 

2019 - 2028 

годы 

Минпромторг РБ 



базе ООО 

"Предприятие 

"Аэротех" 

продукции, 

млн. руб. 

Организация 

производства 

импортозаме

щающей 

продукции, 

создание 

новых 

высокопроиз

водительных 

рабочих мест 

2.2.

1.3. 

Производство 

гражданской 

продукции на базе 

Улан-Удэнского 

приборостроительн

ого 

производственного 

объединения 

Объем 

производства 

гражданской 

продукции, 

млн. руб. 

- - 40,0 4,0 0,85 28,8 135,0 1000,

0 

1500,0 Внебюджетные 

средства 

2020 - 2035 

г. 

Минпромторг РБ 

2.2.

2. 

Задача: организация и развитие технопарков, промышленных парков 

2.2.

2.1. 

Организация и 

развитие 

промышленного 

парка 

Количество 

резидентов 

промышленн

ого парка, ед. 

12 12 18 18 19,0 19 22 50,0 50,0 Государственна

я программа РФ 

"Развитие 

промышленност

и и повышение 

ее 

конкурентоспос

обности" 

2019 - 2035 

годы 

Минпромторг РБ 

2.3. Авиастроительный комплекс 



2.3.

1. 

Задача: создание условий для производства высокотехнологичной авиационной продукции путем эффективного взаимодействия научно-исследовательского, 

образовательного и бизнес-сообществ 

2.3.

1.1. 

Создание 

авиастроительного 

промышленного 

технопарка 

Создание 

промышленн

ой 

инфраструкт

уры для 

производства 

высокотехно

логичной 

продукции, 

ед. 

- - - - -  - 1,0 1,0 Государственна

я программа РФ 

"Развитие 

промышленност

и и повышение 

ее 

конкурентоспос

обности", 

национальные 

проекты 

"Международна

я кооперация и 

экспорт", 

"Малое и 

среднее 

предпринимател

ьство", 

Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

промышленност

и, малого и 

среднего 

предпринимател

ьства и 

торговли" 

2019 - 2022 

годы 

Минпромторг РБ 

2.3.

1.2. 

Запуск в серийное 

производство 

высокотехнологичн

ой продукции 

Серийное 

производство 

высокотехно

логичной 

продукции, 

шт. 

- - - 0 - - 10 140 140 2019 - 2022 

годы 

Минпромторг РБ 

2.3.

1.3. 

Развитие кластера 

высокотехнологичн

ого 

машиностроения и 

приборостроения 

Формирован

ие 

территориаль

ных 

производстве

нно-

хозяйственн

ых связей 

для 

совместной 

реализации 

проектов, 

направленны

х в том числе 

на 

1 1 1 1 1 1 1 4 5 2019 - 2022 

годы 

Минпромторг РБ 



импортозаме

щение и 

(или) 

создание 

новой 

продукции, 

промышленн

ый кластер 

ед. 

(нарастающи

м итогом) 

2.3.

2. 

Задача: увеличение и расширение выпуска конкурентоспособной продукции военного и гражданского назначения 

2.3.

2.1. 

Организация 

серийного 

производства 

легкого 

многоцелевого 

вертолета VRT-500 

Серийный 

выпуск 

высокотехно

логичной 

продукции, 

объем 

отгруженной 

продукции, 

млн. руб. 

- - - - - - 8644 - - Национальные 

проекты 

"Повышение 

производительн

ости труда и 

поддержка 

занятости", 

"Международна

я кооперация и 

экспорт" 

2019 - 2024 

годы 

Минпромторг РБ 

2.3.

2.2. 

Создание и 

организация 

серийного 

производства 

вертолета Ка-226Т 

Поставка 

вертолетов в 

рамках 

межправител

ьственного 

соглашения 

от 24.12.2015 

- - - - - - 5 - - Внебюджетные 

средства 

2019 - 2024 

годы 

Минпромторг РБ 

2.3.

2.3. 

Организация 

серийного выпуска 

Серийный 

выпуск 

- - - - -  - 9,07 - Национальные 

проекты 

2019 - 2024 

годы 

Минпромторг РБ 



легкомоторного 

самолета ТВС-

2ДТС 

высокотехно

логичной 

продукции. 

Создание 89 

новых 

рабочих 

мест. Объем 

отгрузки 

продукции в 

2030 году 

9,07 млрд. 

руб. 

"Повышение 

производительн

ости труда и 

поддержка 

занятости", 

"Международна

я кооперация и 

экспорт" 

2.3.

2.4. 

Создание центра по 

производству 

резиновых шлангов 

(ООО 

"Предприятие 

"Аэротех") 

Объем 

производства 

авиационных 

резиновых 

шлангов, 

млн. руб. 

18 27 10 - -  - - - Национальные 

проекты 

"Повышение 

производительн

ости труда и 

поддержка 

занятости", 

"Международна

я кооперация и 

экспорт" 

2019 - 2024 

годы 

Минпромторг РБ 

2.4. Лесопромышленный комплекс 

2.4.

1. 

Задача: стимулирование рационального лесопользования, сохранение и восстановление экологического потенциала лесов 

2.4.

1.1. 

Оснащение 

учреждений, 

выполняющих 

мероприятия по 

воспроизводству 

лесов необходимой 

специализированно

Отношение 

площади 

лесовосстано

вления к 

площади 

вырубленных 

и погибших 

82,8 83,1 86,6 89,8 91,5 97,6 100,0 100,0 100,0 Национальный 

проект 

"Экология" 

2019 - 2024 

годы 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 



й 

лесохозяйственной 

техникой и 

оборудованием 

лесных 

насаждений, 

% 

2.4.

1.2. 

Оснащение 

учреждений, 

выполняющих 

мероприятия по 

охране лесов 

необходимой 

специализированно

й 

противопожарной 

техникой и 

оборудованием 

2.4.

1.3. 

Увеличение 

площади 

лесовосстановлени

я 

2.4.

1.4. 

Формирование 

запаса лесных 

семян для 

лесовосстановлени

я 

2.4.

2. 

Задача: обеспечение противопожарного обустройства лесов 

2.4.

2.1. 

Проведение 

противопожарных 

мероприятий в 

целях сокращения 

потерь лесного 

Доля 

крупных 

лесных 

пожаров в 

общем 

17,6 17,1 16,9 16,5 16,3 16,1 16,0 15,9 15,7 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

лесного 

хозяйства" 

2019 - 2035 

годы 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 



хозяйства от 

лесных пожаров 

(прокладка просек, 

противопожарных 

разрывов, 

устройство 

противопожарных 

минерализованных 

полос, прочистка 

противопожарных 

минерализованных 

полос и их 

обновление) 

количестве 

лесных 

пожаров, % 

2.4.

2.2. 

Мероприятия по 

предупреждению, 

обнаружению и 

тушению лесных 

пожаров 

(профилактические 

противопожарные 

выжигания, 

установка 

шлагбаумов, 

устройств, преград, 

содержание 

материально-

технической базы) 

Доля лесных 

пожаров, 

ликвидирова

нных в 

течение 

первых суток 

с момента 

обнаружения

, в общем 

количестве 

лесных 

пожаров, % 

65,3 65,6 67,7 68,5 69,3 70,1 70,9 70,8 70,7 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

лесного 

хозяйства" 

2019 - 2035 

годы 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

2.4.

2.3. 

Мероприятия по 

защите лесов от 

вредных 

организмов 

(лесозащитные, 

санитарно-

оздоровительные 

Доля 

площади 

погибших и 

поврежденны

х лесных 

насаждений с 

учетом 

- - - 2 2 2 2 2 2 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

лесного 

хозяйства" 

2019 - 2035 

годы 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 



мероприятия и 

создание 

эффективной 

системы 

управления 

защитой лесов) 

проведенных 

мероприятий 

по защите 

леса в общей 

площади 

земель 

лесного 

фонда, 

занятых 

лесными 

насаждениям

и, % 

(ежегодно) 

2.4.

3. 

Задача: модернизация лесозаготовительного и лесоперерабатывающего производств 

2.4.

3.1. 

Создание 

комплексов лесной 

и 

лесоперерабатыва

ющей 

инфраструктуры, 

предусматривающи

х запуск 

производства 

пиломатериалов, 

оцилиндрованного 

бруса для 

домостроения, 

технологической 

щепы, погонажных 

и клееных изделий, 

плит ОСП, 

профилированного 

бруса, топливных 

Создание 

новых 

рабочих 

мест, чел. 

- - - - - - 200,0 500,0 1000,0 Внебюджетные 

средства 

2021 - 2035 

годы 

Минпромторг РБ 



гранул 

2.4.

3.2. 

Вынос за пределы 

центральной 

экологической 

зоны Байкальской 

природной 

территории 

деревоперерабатыв

ающих 

производств и 

создание 

промышленных 

комплексов за ее 

пределами 

Прирост 

объема 

переработки 

отходов 

деревообрабо

тки, куб. м 

(ежегодно) 

- 2750 3025 3327 2340 3010 4000 10000 20000 Внебюджетные 

средства 

2019 - 2035 

годы 

Минпромторг РБ 

2.4.

4. 

Задача: модернизация предприятий лесопромышленного комплекса, создание и развитие производств по глубокой переработке древесины 

2.4.

4.1. 

Техническое 

перевооружение 

(модернизация) 

Ильинского 

деревоперерабатыв

ающего комбината, 

ЗАО "Байкальская 

лесная компания" 

Прирост 

объема 

выпуска 

пиломатериа

лов, куб. м 

- 100 - - - - - - - Внебюджетные 

средства 

2019 - 2024 

годы 

Минпромторг РБ 

2.4.

4.2. 

Техническое 

перевооружение 

действующих 

предприятий 

Прирост 

объема 

заготовленно

й древесины, 

тыс. куб. м к 

предыдущем

у году 

- - - 200 0 50 200 1000 1200 Внебюджетные 

средства 

2021 - 2035 

годы 

Минпромторг РБ, 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 



2.4.

4.3. 

Модернизация 

целлюлозно-

картонного 

производства АО 

"Селенгинский 

ЦКК" 

Объем 

выпуска 

картона, тыс. 

тонн 

- 112 113 119 118 120 140 - - Внебюджетные 

средства 

2019 - 2024 

годы 

Минпромторг РБ 

2.4.

4.4. 

Организация 

производства 

мешочной бумаги, 

крафт-целлюлозы 

на АО 

"Селенгинский 

ЦКК" 

Расширение 

производстве

нной 

мощности, 

запуск БДМ, 

рост объема 

производства

, увеличение 

численности 

рабочих мест 

- - - - -  - - - Внебюджетные 

средства 

2019 - 2024 

годы 

Минпромторг РБ 

2.5. Легкая промышленность 

2.5.

1. 

Задача: обеспечение производства конкурентоспособной продукции на основе использования ресурсной базы региона 

2.5.

1.1. 

Создание 

Байкальского 

текстильного 

комбината 

(обеспечение 

полного цикла 

производства от 

приемки сырья до 

выпуска готовой 

продукции) 

Объем 

отгрузки 

продукции 

Байкальского 

текстильного 

комбината, 

млн. руб. 

30,0 30,0 5,0 10,0 15,0 30,0 130,0 - - Национальный 

проект 

"Повышение 

производительн

ости труда и 

поддержка 

занятости", 

государственная 

программа РФ 

"Развитие 

промышленност

и и повышение 

ее 

2019 - 2024 

годы 

Минпромторг РБ 



конкурентоспос

обности", 

Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

промышленност

и, малого и 

среднего 

предпринимател

ьства и 

торговли" 

III. 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 

Численность занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых, 

тыс. чел. 

61,3 63,0 75,0 78,0 90,5 92,3 94,2 99,0 103,5   Минпромторг РБ 

Доля малого и среднего 

предпринимательства в валовом 

региональном продукте, % 

17,0 18,0 19,0 20,0 20,0 20,0 21,0 30,0 40,0   Минпромторг РБ 

3.1.

1. 

Задача: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию 

3.1.

1.1. 

Развитие 

Региональной 

микрофинансовой 

организации 

Количество 

действующи

х 

микрозаймов 

831 886 890 898 981 1034 1104 1150 1200 Национальный 

проект "Малое и 

среднее 

предпринимател

2019 - 2035 

годы 

Минпромторг РБ 



Регионально

й 

гарантийной 

микрофинанс

овой 

организацией

, ед. на 

отчетную 

дату 

ьство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимател

ьской 

инициативы", 

государственная 

программа РФ 

"Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика", 

Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

промышленност

и, малого и 

среднего 

предпринимател

ьства и 

торговли" 

3.1.

1.2. 

Развитие 

региональной 

гарантийной 

организации 

Объем 

финансовой 

поддержки, 

оказанной 

субъектам 

МСП, при 

гарантийной 

поддержке 

РГО, млн. 

руб. 

(ежегодно) 

- 378,2 550 623 1700 1700 1700 - - Национальный 

проект "Малое и 

среднее 

предпринимател

ьство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимател

ьской 

инициативы" 

2019 - 2024 

годы 

Минпромторг РБ 

3.1.

1.3. 

Создание 

индустриального 

Создание 

единой 

- - - - - - - - - Государственна

я программа РБ 

2022 - 2035 

годы 

Минпромторг РБ 



экопарка для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, 

осуществляющих 

деятельность по 

переработке 

отходов 

(вторичного 

сырья), на базе 

мусоросортировоч

ной станции 

площадки 

для 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства, 

осуществляю

щих 

деятельность 

по 

переработке 

отходов 

(вторичного 

сырья) 

"Развитие 

промышленност

и, малого и 

среднего 

предпринимател

ьства и 

торговли" 

3.1.

1.4. 

Предоставление 

финансовой 

поддержки в виде 

субсидий 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, 

осуществляющим 

деятельность по 

переработке 

отходов 

(вторичного сырья) 

Возмещение 

части затрат 

субъектам 

предпринима

тельской 

деятельности 

на оплату 

электроэнерг

ии, 

потребленно

й на 

производстве

нные нужды 

в сфере 

переработки 

отходов 

(вторичного 

сырья), млн. 

руб. 

- - - - 1,5 - - - - Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

промышленност

и, малого и 

среднего 

предпринимател

ьства и 

торговли" 

2022 - 2035 

годы 

Минпромторг РБ 



3.1.

2. 

Задача: акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие и модернизация региональной инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства, популяризация предпринимательской деятельности 

3.1.

2.1. 

Создание и 

обеспечение 

деятельности 

центра "Мой 

бизнес" для 

предоставления 

финансовых услуг, 

консультационной 

и образовательной 

поддержки, 

поддержки 

социального и 

женского 

предпринимательст

ва 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства и 

самозанятых 

граждан, 

охваченных 

услугами 

центра "Мой 

бизнес", тыс. 

чел. 

(ежегодно) 

- - - 2,416 2,791 3,786 4,714 - - Национальный 

проект "Малое и 

среднее 

предпринимател

ьство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимател

ьской 

инициативы" 

2019 - 2024 

годы 

Минпромторг РБ 

3.1.

2.2. 

Льготный доступ 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва к 

производственным 

площадям 

Объем 

внебюджетн

ых 

инвестиций в 

основной 

капитал 

субъектов 

МСП, 

получивших 

доступ к 

производстве

нным 

площадям и 

помещениям 

промышленн

ых парков, 

технопарков 

- - - 0,053 0,01 0,01 0,01 - -  2020 - 2024 

годы 

Минпромторг РБ 



(объем 

внебюджетн

ых 

инвестиций, 

ежегодно), 

млрд. руб. 

3.1.

2.3. 

Реализация 

образовательных 

программ, курсов, 

направленных на 

развитие 

предпринимательск

их компетенций 

Количество 

субъектов 

МСП, 

получивших 

комплексные 

услуги, тыс. 

ед. 

(ежегодно) 

- - - 0,402 0,277 0,333 0,399 - - Национальный 

проект "Малое и 

среднее 

предпринимател

ьство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимател

ьской 

инициативы" 

2019 - 2024 

годы 

Минпромторг РБ 

3.2. Этноэкономика 

3.2.

1. 

Задача: повышение эффективности использования сформированного в республике этнокультурного экономического потенциала титульной нации и других 

национальностей, малых народностей (эвенков, сойотов и др.), религий (буддизм и др.) и групп населения (семейские, казаки и др.) 

3.2.

1.1. 

Развитие 

номадного 

животноводства 

Снижение 

издержек 

производства 

животноводч

еской 

продукции в 

связи с 

применением 

низкозатратн

ых, 

экологически 

чистых 

технологий 

- - - - -  - - - Государственна

я программа 

"Развитие 

агропромышлен

ного комплекса 

и сельских 

территорий в 

Республике 

Бурятия" 

2019 - 2035 

годы 

Минсельхозпрод РБ 



ведения 

сельского 

хозяйства 

3.2.

1.2. 

Оказание 

государственной 

поддержки в сфере 

сельского туризма 

(агротуризма) 

Количество 

грантов в 

сфере 

сельского 

туризма 

(агротуризма

), ед. 

(ежегодно) 

- - - - 1 1 4 - - Федеральный 

проект 

"Развитие 

сельского 

туризма" 

2019 - 2035 

годы 

Минсельхозпрод РБ, 

Минтуризма РБ 

3.2.

1.3. 

Развитие Центра 

народно-

художественных 

промыслов 

Развитие 

народных 

художествен

ных 

промыслов 

- - - - -  - - - Республикански

й бюджет 

2019 - 2035 

годы 

Минпромторг РБ, 

Минкультуры РБ 

3.3. Строительный комплекс 

Объем жилищного строительства, 

млн. м2 в год 

0,25 0,26 0,25 0,25 0,275 0,3 0,315 0,522 0,44 

<*> 

  Минстрой РБ 

3.3.

1. 

Задача: развитие жилищного строительства 

3.3.

1.1. 

Стимулирование 

программ развития 

жилищного 

строительства 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Ежегодное 

увеличение 

объемов 

жилищного 

строительств

а 

- - - - - - - - - Национальный 

проект "Жилье 

и городская 

среда", 

государственная 

программа РФ 

"Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

2019 - 2035 

годы 

Минстрой РБ 



коммунальными 

услугами 

граждан 

Российской 

Федерации" 

3.3.

1.2. 

Обеспечение 

жильем отдельных 

категорий граждан, 

выезжающих из 

районов Крайнего 

Севера, участников 

ликвидации 

последствий 

радиационных 

аварий и катастроф 

и вынужденных 

переселенцев 

Количество 

семей 

отдельных 

категорий 

граждан, 

обеспеченны

х жильем, ед. 

164 150 115 90 

<*> 

100 

<*> 

300 

<**> 

300 

<**> 

1800 

<**> 

1820 

<**> 

Государственна

я программа РФ 

"Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

коммунальными 

услугами 

граждан 

Российской 

Федерации" 

(<*> в 

соответствии с 

выделенными 

средствами 

федерального 

бюджета, <**> 

при наличии 

достаточного 

финансирования 

из федерального 

бюджета) 

2019 - 2035 

годы 

Минстрой РБ 

3.3.

1.3. 

Реализация 

программ 

формирования 

современной 

городской среды 

Среднее 

значение 

индекса 

качества 

городской 

среды по 

Республике 

138 141,0 145,0 152,0 168,0 174,0 183,0 186,0 200,0 Национальный 

проект "Жилье 

и городская 

среда", 

Государственна

я программа РБ 

"Формирование 

2019 - 2035 

годы 

Минстрой РБ, 

Минтранс РБ, 

Минэкономики РБ, 

Минкультуры РБ, 

Минприроды РБ, 

Минобраз РБ, 

Минпром РБ, 



Бурятия, усл. 

ед. 

комфортной 

городской 

среды на 2018 - 

2022 годы" 

Минсоцзащиты РБ, 

Минтуризма РБ 

Качество 

городской 

среды, % 

- - - - 16 20 26 60 - 

3.3.

1.4. 

Организация работ 

по проектированию 

и строительству 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

для дальнейшего 

предоставления их 

многодетным 

семьям 

Количество 

построенных 

объектов 

инженерной 

инфраструкт

уры для 

дальнейшего 

предоставлен

ия их 

многодетным 

семьям 

(ежегодно) 

- - - - - - - - - Республикански

й бюджет 

2019 - 2035 

годы 

Минстрой РБ, 

Минтранс РБ, 

Минэкономики, 

Минсоцзащиты, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

3.3.

2. 

Задача: развитие в сфере строительной отрасли 

3.3.

2.1. 

Содействие 

развитию 

конкуренции в 

сфере 

строительства, в 

том числе с 

помощью 

организации и 

участия в 

выставках, 

ярмарках и 

конгрессах 

Объем работ, 

выполненны

х по виду 

"Строительст

во", млрд. 

руб. в ценах 

2017 года 

25,2 25,8 22,5 22,6 25,1 25,3 25,6 29,1 34,1 Государственна

я программа 

Республики 

Бурятия 

"Развитие 

строительного и 

жилищно-

коммунального 

комплексов 

Республики 

Бурятия" 

2019 - 2035 

годы 

Минстрой РБ 



3.3.

3. 

Задача: обеспечение строительного рынка современными конкурентоспособными строительными материалами, изделиями и конструкциями 

3.3.

3.1. 

Строительство 

комбината 

крупнопанельного 

домостроения 

мощностью 120 - 

150 тыс. кв. м 

жилья в год, 

организация 

производства 

изделий и 

конструкций для 

быстровозводимог

о малоэтажного 

домостроения 

Годовой 

объем ввода 

малоэтажног

о жилья, млн. 

кв. м 

0 0 0 0 0 0,025 0,1 0,125 0,15 Национальный 

проект "Жилье 

и городская 

среда", 

Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

строительного и 

жилищно-

коммунального 

комплексов 

Республики 

Бурятия" 

2019 - 2035 

годы 

Минстрой РБ 

3.3.

3.2. 

Проведение 

модернизации 

действующих 

предприятий по 

производству 

сборного 

железобетона 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства

, 

выполненны

х работ и 

услуг 

собственным

и силами по 

виду 

деятельности 

"Производст

во прочей 

неметалличес

кой 

минеральной 

2,4 2,8 2,5 2,28 3,4 3,6 3,9 4,1 4,3 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

строительного и 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

Республики 

Бурятия", 

внебюджетные 

средства 

2019 - 2035 

годы 

Минстрой РБ 



продукции", 

млрд. руб. в 

ценах 2017 

года 

IV. Приоритетное направление "Развитие агропромышленного комплекса" 

Цель: создание системы сбалансированного устойчивого развития сельских территорий на основе стимулирования развития крупного товарного 

сельскохозяйственного и перерабатывающего производства и сохранения традиционных форм хозяйствования на принципах "зеленой" экономики 

Объем валовой продукции 

сельского хозяйства, млрд. руб. в 

ценах 2017 года 

16,1 16,7 15,8 16,0 16,4 16,6 16,8 23,7 28,3   Минсельхозпрод РБ 

Объем отгрузки по видам 

деятельности "Производство 

пищевых продуктов" и 

"Производство напитков", млрд. 

руб. в ценах 2017 года 

10,4 10,9 11,05 10,1 10,5 10,7 10,8 24,6 

<*> 

34,4 

<*> 

  Минсельхозпрод РБ 

Охват ЛПХ кооперативами, % 

(нарастающим итогом) 

0,0 0,0 0,0 1,9 2,1 2,2 2,4 15,0 20,0   Минсельхозпрод РБ 

4.1. Организационные мероприятия, направленные на развитие АПК 

4.1.

1. 

Задача: развитие малых форм хозяйствования (К(Ф)Х, СПОК) 

4.1.

1.1. 

Развитие малых 

форм 

хозяйствования 

(К(Ф)Х, СПОК) 

Создание 

новых 

рабочих 

мест, 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств, 

сельскохозяй

ственных 

40 44 48 53 53 55 58 60 60 Национальный 

проект "Малое и 

среднее 

предпринимател

ьство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимател

ьской 

2019 - 2035 

годы 

Минсельхозпрод РБ 

4.1.

1.2. 

Стимулирование 

перехода товарных 

ЛПХ в К(Ф)Х 

Минсельхозпрод РБ 



потребительс

ких 

кооперативов

, ед. 

инициативы", 

федеральный 

проект 

"Создание 

системы 

развития 

фермеров и 

сельской 

кооперации", 

Государственна

я программа РБ 

"Развитие АПК 

и сельских 

территорий в 

Республике 

Бурятия" 

4.1.

1.3. 

Развитие 

сельскохозяйствен

ной 

потребительской 

кооперации в 

Республике 

Бурятия 

Прирост 

объема 

переработки, 

закупа и 

сбыта 

сельскохозяй

ственной 

продукции в 

сельскохозяй

ственных 

потребительс

ких 

кооперативах

, % к 

предыдущем

у году 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 30,0 30,0 Государственна

я программа РБ 

"Развитие АПК 

и сельских 

территорий в 

РБ", 

национальный 

проект "Малое и 

среднее 

предпринимател

ьство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимател

ьской 

инициативы", 

федеральный 

проект 

"Создание 

2019 - 2035 

годы 

Минсельхозпрод РБ 



системы 

поддержки 

развития 

фермеров и 

сельской 

кооперации" 

4.2. Развитие основных отраслей АПК 

4.2.

1. 

Задача: повышение уровня обеспеченности республики продукцией животноводства 

4.2.

1.1. 

Развитие 

специализированно

го мясного 

скотоводства, 

овцеводства, 

табунного 

коневодства, 

свиноводства и 

птицеводства 

Объем 

производства 

продукции 

животноводс

тва в 

товарном 

секторе 

(СХО, К(Ф)Х 

и ИП), % к 

уровню 2017 

года в 

сопоставимы

х ценах 

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

я программа РБ 

"Развитие АПК 

и сельских 

территорий в 

Республике 

Бурятия" 

2019 - 2035 

годы 

Минсельхозпрод РБ 

4.2.

1.2. 

Возрождение 

государственной 

племенной службы 

Республики 

Бурятия 

4.2.

1.3. 

Совершенствовани

е материально-

технической базы 

кормопроизводства 

и повышения 

генетического 

потенциала 

животных 



4.2.

1.4. 

Развитие мясного 

скотоводства и 

производство 

мраморной 

говядины в 

Кяхтинском районе 

(группа компаний 

"Буян") 

Объем 

производства 

мяса, тонн в 

год 

- 480,0 500,0 520,0 490,0 530,0 540 770 770 Государственна

я программа РБ 

"Развитие АПК 

и сельских 

территорий в 

РБ" 

2019 - 2035 

годы 

Минсельхозпрод РБ 

Количество 

созданных 

рабочих 

мест, ед. 

- - 30,0 50,0 - - - - - 

4.2.

1.5. 

Расширение 

производства яйца 

АО "Улан-

Удэнская 

птицефабрика" 

Объем 

производства 

яйца 

куриного с 

60 до 75 млн. 

шт. в год 

60,0 60,0 70,0 70,0 71,0 72 75,0 75,0 75,0 Государственна

я программа РБ 

"Развитие АПК 

и сельских 

территорий в 

РБ" 

2019 - 2035 

годы 

Минсельхозпрод РБ 

Объем 

поставок 

продукции в 

Монголию, 

млн. шт. в 

год 

- - - - - 7,0 7,0 7,0 7,0 Минсельхозпрод РБ 

4.2.

1.6. 

Развитие товарного 

рыбоводства, 

реконструкция 

рыбоводных 

заводов 

Количество 

выпускаемых 

водных 

биологическ

их ресурсов в 

водные 

объекты 

республики, 

млн. шт. 

90,0 400,0 410,0 420,0 338,0 440,0 450,0 500,0 550,0 Государственна

я программа РБ 

"Развитие АПК 

и сельских 

территорий в 

Республике 

Бурятия" 

2019 - 2035 

годы 

Минсельхозпрод РБ 

4.2.

1.7. 

Развитие 

ветеринарной 

Уровень 

заболеваемос

0,4 0,38 0,36 0,36 0,36 0,33 0,32 0,30 0,28 Государственна

я программа РБ 

2019 - 2035 

годы 

Минсельхозпрод РБ, 

Управление 



службы 

(техническое 

переоснащение) 

ти животных 

болезнями, 

общими для 

человека и 

животных, на 

100 тыс. 

животных, % 

"Развитие АПК 

и сельских 

территорий в 

Республике 

Бурятия" 

ветеринарии 

4.2.

1.8. 

Строительство 

молочно-товарных 

ферм на 200 голов 

на грантовой 

основе (при 

наличии 

финансирования) 

Ввод в 

действие 

МТФ, ед. 

- - - - - - 1,0 - - Государственна

я программа РБ 

"Развитие АПК 

и сельских 

территорий в 

Республике 

Бурятия" 

2020 - 2035 

годы 

Минсельхозпрод РБ 

4.2.

2. 

Задача: повышение уровня обеспеченности республики продукцией растениеводства 

4.2.

2.1. 

Создание системы 

семеноводства 

Объем 

производства 

продукции 

растениеводс

тва в 

товарном 

секторе 

(СХО, К(Ф)Х 

и ИП), в % к 

уровню 2017 

года в 

сопоставимы

х ценах 

119,1 121,9 126,8 128,8 131,0 133,0 136,2 141,3 148,1 Государственна

я программа РБ 

"Развитие АПК 

и сельских 

территорий в 

Республике 

Бурятия" 

2019 - 2035 

годы 

Минсельхозпрод РБ 

4.2.

2.2. 

Пересмотр 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводства с 

учетом 

изменившихся 

климатических 

условий 

4.2.

2.3. 

Развитие 

мелиорации земель 

сельскохозяйствен

ного назначения 



4.2.

2.4. 

Развитие 

промышленного 

садоводства и 

переработки его 

продукции 

4.2.

2.5. 

Строительство 

новых и 

реконструкция 

действующих 

тепличных 

комплексов, 

круглогодичных 

теплиц, 

комбинированных 

картофеле- и 

овощехранилищ 

4.2.

2.6. 

Производство 

картофеля и 

овощей в 

Кабанском районе 

(ООО "Здоровое 

питание") 

2020 - 2022 

годы 

4.2.

2.7. 

Техническое 

перевооружение 

сельскохозяйствен

ных организаций 

Обеспечение 

финансирова

ния на 

обновление 

техники и 

оборудовани

я, млн. руб. 

(ежегодно) 

- 80,0 80,0 80,0 80,0 60,0 80,0 80,0 80,0 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

агропромышлен

ного комплекса 

и сельских 

территорий в 

Республике 

Бурятия" 

2019 - 2035 

годы 

Минсельхозпрод РБ 

4.2. Строительство Объем - - - - - 9,5 9,5 9,5 9,5 Государственна 2019 - 2035 Минсельхозпрод РБ 



2.8. тепличного 

комплекса в 

Республике 

Бурятия (ООО "ТК 

Гусиноозерский") 

(при условии 

реализации 3 

этапов проекта) 

производства 

продукции, 

тыс. тонн в 

год 

я программа РБ 

"Развитие 

агропромышлен

ного комплекса 

и сельских 

территорий в 

Республике 

Бурятия" 

годы 

Количество 

рабочих 

мест, ед. 

- - - - - 170,0 - - - 

4.2.

3. 

Задача: модернизация и повышение эффективности, конкурентоспособности организаций пищевой и перерабатывающей промышленности 

4.2.

3.1. 

Техническое 

перевооружение 

пищевых и 

перерабатывающих 

предприятий 

Объем 

отгруженной 

продукции 

пищевой и 

перерабатыва

ющей 

промышленн

ости, в %, в 

сопоставимы

х ценах к 

предыдущем

у году 

101,0 101,0 100,0 101,0 101,0 101,0 101,0 104,0 104,0 Государственна

я программа РБ 

"Развитие АПК 

и сельских 

территорий в 

Республике 

Бурятия" 

2019 - 2035 

годы 

Минсельхозпрод РБ 

4.2.

3.2. 

Расширение 

действующего 

агропромышленног

о комплекса по 

производству и 

переработке 

свинины (АО 

"Свинокомплекс 

"Восточно-

Сибирский") 

Объем 

производства 

мяса 

свинины, 

тыс. тонн в 

живом весе в 

год 

(ежегодно) 

- - - 20,7 20,9 29,9 30,3 30,5 31,0 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

агропромышлен

ного комплекса 

и сельских 

территорий в 

Республике 

Бурятия" 

2019 - 2035 

годы 

Минсельхозпрод РБ 

Количество 

созданных 

- - - - - 116 - - - 



рабочих 

мест, ед. 

V. Приоритетное направление 5 "Развитие сервисной экономики" 

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

5.1. Развитие предпринимательства в сфере услуг 

Увеличение доли присутствия 

продукции местных 

производителей со знаком 

"Сделано в Бурятии", % к 2017 

году 

6,0 13,0 20,0 27,0 30,0 32,0 35,0 45,0 50   Минпромторг РБ 

Оборот розничной торговли, 

млрд. руб. в ценах 2017 года 

171,2 171,2 162,5 170,0 176,4 178,1 181,7 266,9 324,7   Минпромторг РБ 

Объем платных услуг, млрд. руб. 

в ценах 2017 года 

46,3 49,5 34,9 37,7 40,6 41,3 42,5 104,3 146,2   Минэкономики РБ 

5.1.

1. 

Задача: развитие торговли 

5.1.

1.1. 

Проведение 

информационной 

кампании "Сделано 

в Бурятии" 

Повышения 

узнаваемости 

товарного 

знака 

"Сделано в 

Бурятии". 

Количество 

выданных 

разрешений 

на право 

использовани

я знака 

местного 

- - - - 75 80 85 110 140 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

промышленност

и, малого и 

среднего 

предпринимател

ьства и 

торговли" 

2019 - 2035 

годы 

Минпромторг РБ 



производител

я "Сделано в 

Бурятии" 

(нарастающи

м итогом, 

шт.) 

5.1.

1.2. 

Проведение 

продовольственны

х ярмарок-

выставок 

продуктов питания, 

дней открытых 

дверей и пресс-

туров на пищевые 

и промышленные 

предприятия, 

совещаний-

семинаров, 

конференций, 

проведение 

различных 

конкурсов. 

Удовлетворение 

спроса населения и 

бизнеса в 

потребительских и 

промышленных 

товарах через 

развитие 

многоформатной 

инфраструктуры 

торговли и 

предпринимательск

ой активности 

Повышение 

конкурентос

пособности и 

узнаваемости 

товаров 

местного 

производства 

на 

внутреннем и 

межрегионал

ьном рынках, 

продвижение 

положительн

ого имиджа 

республики, 

повышение 

активности 

местных 

товаропроизв

одителей по 

продвижени

ю 

собственных 

товаров 

- - - - -  - - - Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

промышленност

и, малого и 

среднего 

предпринимател

ьства и 

торговли" 

2019 - 2035 

годы 

Минпромторг РБ 



5.1.

1.3. 

Предоставление 

субсидий на 

возмещение 

юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

95% транспортных 

расходов по 

доставке 

продовольственны

х товаров 

Объем 

потребительс

ких товаров, 

необходимых 

для 

обеспечения 

жизнедеятель

ности 

населения 

труднодосту

пных и 

отдаленных 

населенных 

пунктов 

муниципальн

ых 

образований, 

расположенн

ых в районах 

Крайнего 

Севера и 

приравненны

х к ним 

местностях с 

ограниченны

ми сроками, 

млн. руб. в 

год 

4,289 4,353 4,353 4,353 7,402 5,720 4,353 4,353 4,353 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

промышленност

и, малого и 

среднего 

предпринимател

ьства и 

торговли" 

2019 - 2035 

годы 

Минпромторг РБ 

5.1.

1.4. 

Создание условий 

для эффективной 

защиты, 

установленных 

федеральным 

законодательством 

прав потребителей, 

Снижение 

количества 

нарушений 

федеральног

о 

законодатель

ства в сфере 

на 5% на 6% на 7% на 8% на 9% на 

10% 

на 

11% 

на 

17% 

на 22% Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

промышленност

и, малого и 

среднего 

предпринимател

2019 - 2035 

годы 

Минпромторг РБ 



содействие 

повышению 

правовой 

грамотности и 

информированност

и населения в 

вопросах защиты 

прав потребителей, 

обеспечение 

повышения уровня 

и качества жизни 

населения 

потребительс

кого рынка, 

связанных с 

незнанием 

предпринима

телями, 

производител

ями, 

потребителя

ми 

требований 

федеральног

о и 

республиканс

кого 

законодатель

ства, % к 

2017 году 

ьства и 

торговли" 

5.1.

2. 

Задача: развитие общественного питания 

5.1.

2.1. 

Обеспечение 

качества и 

безопасности 

продукции и услуг 

на основе 

использования 

широкого 

ассортимента 

бурятской кухни, а 

также 

национальных 

продуктовых 

брендов 

Оборот 

общественно

го питания, в 

млрд. руб. в 

ценах 2017 

года 

10,2 10,4 9,2 9,5 9,7 9,8 10,1 11,6 12,8 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

промышленност

и, малого и 

среднего 

предпринимател

ьства и 

торговли" 

2019 - 2035 

годы 

Минпромторг РБ 



5.1.

3. 

Задача: развитие бытовых услуг 

5.1.

3.1. 

Расширение сети 

предприятий 

бытового 

обслуживания 

республики 

Количество 

предприятий 

бытового 

обслуживани

я, ед. 

2980 2980 3100 3310 3520 3540 3560 3680 3770 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

промышленност

и, малого и 

среднего 

предпринимател

ьства и 

торговли" 

2019 - 2035 

годы 

Минпромторг РБ 

5.1.

3.2. 

Повышение 

качества бытовых 

услуг, 

направленных на 

обеспечение роста 

спроса населения 

Объем 

бытовых 

услуг, млрд. 

руб. в ценах 

2017 года 

6,7 6,8 6,4 6,4 6,5 6,6 6,7 7,5 8,0 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

промышленност

и, малого и 

среднего 

предпринимател

ьства и 

торговли" 

2019 - 2035 

годы 

Минпромторг РБ 

5.1.

4. 

Задача: развитие гостиничного бизнеса 

5.1.

4.1. 

Реализация плана 

мероприятий по 

привлечению 

инвестиций в 

создание 

коллективных 

средств 

размещения, в том 

числе хостелов, 

гостевых домов 

Количество 

номеров в 

коллективны

х средствах 

размещения, 

тыс. ед. 

- - - - 4,3 4,4 4,5 5,1 6,1 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

внутреннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия" 

2019 - 2035 

годы 

Минтуризма РБ, 

Фонд регионального 

развития РБ (по 

согласованию), 

органы МСУ в РБ 

(по согласованию) 



5.1.

4.2. 

Повышение 

квалификации 

персонала 

коллективных 

средств 

размещения 

Минтуризма РБ 

5.1.

4.3. 

Создание 

презентационных 

материалов по 

инвестиционным 

предложениям в 

области туризма 

Фонд регионального 

развития РБ (по 

согласованию), 

Минтуризма РБ 

5.1.

4.4. 

Проведение роуд-

шоу для 

потенциальных 

инвесторов по 

перспективным 

туристским 

инвестиционным 

площадкам 

Республики 

Бурятия 

Минтуризма РБ, 

Фонд регионального 

развития РБ (по 

согласованию) 

5.1.

4.5. 

Включение 

перспективных 

земельных 

участков, 

внесенных в реестр 

земельных 

участков под 

строительство 

туристской 

инфраструктуры, в 

границы 

Минтуризма РБ, 

органы МСУ в РБ 

(по согласованию) 



региональных зон 

экономического 

благоприятствован

ия туристско-

рекреационного 

типа в целях 

предоставления 

налоговых льгот, 

упрощенной 

процедуры 

заключения 

договора аренды 

земельного участка 

5.2. Создание центра туризма международного уровня 

Количество туристских прибытий, 

тыс. чел. 

384 395 200,0 210,0 420,0 422,0 470 

<*> 

541,2 

<*> 

692,1 

<*> 

  Минтуризма РБ 

Объем услуг, оказанных туристам, 

млрд. руб. 

2,56 2,6 1,0 1,6 3,0 3,2 4,3 

<*> 

5,8 

<*> 

8,8 <*>   Минтуризма РБ 

5.2.

1. 

Задача: комплексное развитие инфраструктуры туризма с учетом минимизации экологического ущерба 

5.2.

1.1. 

Создание особой 

экономической 

зоны туристско-

рекреационного 

типа "Байкальская 

гавань" 

Объем 

привлеченны

х средств из 

внебюджетн

ых 

источников 

финансирова

ния, млн. 

руб. 

(ежегодно). 

Освоение 

- - 2,0 10,0 35,0 15,0 20,0 20,0 35,0 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

внутреннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия", 

внебюджетные 

средства 

2019 - 2035 

годы 

Минтуризма РБ 



участков 

второй 

очереди ОЭЗ 

"Горячинск", 

"Бухта 

Безымянная" 

и "Гора 

Бычья" 

5.2.

2. 

Задача: повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта Республики Бурятия 

5.2.

2.1. 

Участие в 

организации 

профессионального 

обучения по 

программам 

подготовки 

специалистов в 

сфере туризма 

Республики 

Бурятия 

Численность 

лиц, 

прошедших 

обучение по 

туристически

м 

программам 

повышения 

квалификаци

и, чел. 

(ежегодно) 

- - - - 80 80 80 80 80 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

внутреннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия" 

2019 - 2035 

годы 

Минтуризма РБ 

5.2.

2.2. 

Участие и 

проведение 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Численность 

работников в 

сфере 

туризма, тыс. 

чел. 

3,2 3,3 2,0 2,55 3,0 3,2 3,8 4,5 5,2 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

внутреннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия" 

2019 - 2035 

годы 

Минтуризма РБ, 

Фонд регионального 

развития Республики 

Бурятия (по 

согласованию) 

5.2.

2.3. 

Оказание 

финансовой 

поддержки 

Увеличение 

объема 

платных 

- - - - - - - - - Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

2019 - 2035 

годы 

Минтуризма РБ 



региональным 

субъектам 

туристской 

индустрии в форме 

субсидирования 

части расходов, 

связанных с 

осуществлением их 

деятельности 

услуг, 

оказанных 

туристам 

внутреннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия" 

5.2.

3. 

Задача: позиционирование Республики Бурятия как международного центра туризма на востоке России 

5.2.

3.1. 

Участие 

республики в 

выездных 

выставочных 

мероприятиях на 

основных 

направляющих 

рынках 

Количество 

выставок, ед. 

7 7 2 7 2 2 7 8 10 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

внутреннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия" 

2019 - 2035 

годы 

Минтуризма РБ 

Численность 

иностранных 

туристов, 

посетивших 

Республику 

Бурятия, тыс. 

чел. 

59,0 62,0 3,0 0 5,0 5,2 5,5 83,0 87,0 Региональный 

проект "Экспорт 

услуг" 

2019 - 2035 

годы 

Минтуризма РБ 

5.2.

3.2. 

Обеспечение 

функционирования 

туристско-

информационного 

центра "Байкал" 

Увеличение 

количества 

туристских 

прибытий 

- - - - - - - - - Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

внутреннего и 

въездного 

туризма в 

2019 - 2035 

годы 

Минтуризма РБ 



Республике 

Бурятия", 

национальный 

проект 

"Международна

я кооперация и 

экспорт" 

(экспорт услуг) 

5.2.

3.3. 

Создание 

конкурентоспособн

ого цифрового 

контента с целью 

продвижения 

региона на 

направляющих 

рынках 

Количество 

единиц 

цифрового 

контента 

(мобильные 

приложения, 

сайты, 

агрегаторы), 

ед. 

2 2 1 2 3 3 4 4 5 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

внутреннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия" 

2019 - 2035 

годы 

Минтуризма РБ 

5.2.

3.4. 

Поддержка 

общественных 

инициатив, 

направленных на 

развитие проектов 

в сфере 

внутреннего и 

въездного туризма 

на территории 

Республики 

Бурятия 

Количество 

поддержанны

х инициатив, 

ед. 

- - - - 14 14 14 14 14 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

внутреннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия" 

2019 - 2035 

годы 

Минтуризма РБ 

5.2.

3.5. 

Развитие 

событийного 

туризма 

Количество 

событийных 

мероприятий, 

ед. 

(ежегодно) 

10 12 3 16 11 11 18 20 22 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

внутреннего и 

въездного 

2019 - 2035 

годы 

Минтуризма РБ 



туризма в 

Республике 

Бурятия" 

5.2.

3.6. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

информированност

и о туристском 

продукте 

Количество 

мероприятий, 

направленны

х на 

повышение 

информирова

нности о 

туристском 

продукте 

(пресс-туры, 

ознакомитель

ные туры для 

туроператоро

в), ед. 

2 2 2 3 3 3 5 5 5 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

внутреннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия" 

2019 - 2035 

годы 

Минтуризма РБ 

VI. Приоритетное направление "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, 

соответствующих нормативным 

требованиям, в их общей 

протяженности, % 

47,3 47,5 47,9 48,2 48,7 49,2 50 52 55   Минтранс РБ 

Доля автомобильных дорог 

федерального и регионального 

значения, работающих в режиме 

перегрузки, в их общей 

протяженности, % 

0 0 0 0 0 0 0 0 0   Минтранс РБ 



Доля автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным 

требованиям в городской 

агломерации, % 

58 64,6 72,0 79,0 82,0 83,0 85,0 85,0 -   Минтранс РБ 

6.1.

1. 

Задача: развитие железнодорожного транспорта 

6.1.

1.1. 

Реконструкция 

железнодорожного 

пункта пропуска 

Наушки 

Грузооборот, 

млн. т-км 

45000 45500 46000 46500 47000 48000 48200 57840 69400 Федеральный 

бюджет, 

национальный 

проект 

"Международна

я кооперация" 

(экспорт услуг) 

2019 - 2024 

годы 

Минтранс РБ 

6.1.

1.2. 

Реконструкция 

двустороннего 

пункта пропуска 

Монды 

Изменение 

статуса с 

двустороннег

о на 

многосторон

ний. 

Обеспечит 

развитие 

туризма, 

пригранично

го 

сотрудничест

ва 

- - - - - - - - - Федеральный 

бюджет, 

национальный 

проект 

"Международна

я кооперация" 

(экспорт услуг) 

2024 год Минтранс РБ 

6.1.

2. 

Задача: развитие дорожного хозяйства 

6.1.

2.1. 

Приведение 

автодорог в 

нормативное 

Улучшение 

дорожной 

инфраструкт

- - - - 103 99 100 - - Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

2019 - 2024 

годы 

Минтранс РБ 



состояние уры. 

Протяженнос

ть 

приведенных 

в 

нормативное 

состояние 

дорог 

региональног

о значения, 

км 

транспорта, 

энергетики и 

дорожного 

хозяйства", 

национальный 

проект 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги", 

местный 

бюджет 
Улучшение 

дорожной 

инфраструкт

уры. 

Протяженнос

ть 

приведенных 

в 

нормативное 

состояние 

дорог 

местного 

значения, км 

- - - - 45 52 50 - - 2019 - 2024 

годы 

Минтранс РБ, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

Протяженнос

ть 

построенных, 

реконструир

ованных, 

отремонтиро

ванных 

мостов 

региональног

о значения, 

- - - - 227 57 100 - - 2019 - 2024 

годы 

Минтранс РБ 



пог. м 

6.1.

2.2. 

Строительство 

моста через р. Уда 

и Транссибирскую 

магистраль в 

створе ул. 

Сахьяновой и 3-я 

Транспортная 

Ввод объекта 

обеспечит 

разгрузку 

транспортног

о потока в 

центральной 

части г. 

Улан-Удэ 

- - - - - - 1,35 - - Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

транспорта, 

энергетики и 

дорожного 

хозяйства", 

национальный 

проект 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги" 

2024 г. Минтранс РБ 

6.1.

3. 

Задача: развитие воздушного транспорта с использованием потенциала международного аэропорта "Байкал" 

6.1.

3.1. 

Развитие 

пассажирских 

перевозок 

авиационным 

транспортом 

Увеличение 

инвестиций в 

республику, 

поступлений 

средств в 

республиканс

кий бюджет, 

создание 

дополнитель

ных рабочих 

мест. 

Пассажиропо

ток, тыс. чел. 

270 376 300,0 385 387 390 419 485 676 Федеральные 

программы 

субсидирования 

авиаперевозчик

ов, 

Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

транспорта, 

энергетики и 

дорожного 

хозяйства" 

2019 - 2035 

годы 

Минтранс РБ 

6.1.

3.2. 

Строительство 

нового терминала 

внутренних 

Улучшение 

качества 

обслуживани

- - - - - - 6600 - - Внебюджетные 

средства 

2020 - 2024 

годы 

Минтранс РБ 



воздушных 

перевозок 

я 

пассажиров. 

Площадь 

аэровокзальн

ого 

комплекса 

внутренних 

воздушных 

линий, кв. м 

6.1.

4. 

Задача: развитие водного транспорта 

6.1.

4.1. 

Капитально-

восстановительный 

ремонт земснаряда 

ВС-403 для 

проведения работ 

по дноуглублению 

водных объектов 

Проведение 

дноуглубител

ьных работ, 

обеспечение 

безопасности 

на водных 

путях. 

Вводимая 

единица, шт. 

- 1,0 - - - - - - - Федеральный 

бюджет, 

государственное 

задание 

2019 год Минтранс РБ 

6.1.

4.2. 

Строительство и 

эксплуатация 

судна-

бункеровщика 

разряда "М" для 

работ по 

предотвращению 

загрязнения 

водных объектов 

Снижение 

влияния 

флота на 

экологию 

озера Байкал. 

Вводимая 

единица, шт. 

- - 1,0 - - - - - - Федеральный 

бюджет, 

государственное 

задание 

2020 год Минтранс РБ 

6.2. Энергетическая инфраструктура 

Энергоемкость ВРП, кг у.т./10 172 172 172 171 151 141 139 136 129   Минтранс РБ 



тыс. руб. 

Удельный расход электрической 

энергии в многоквартирных 

домах, кВт.ч/кв. м 

22,74 22,74 22,68 22,68 22,6 22,58 22,56 22,56 22,56   Минтранс РБ 

Удельный расход электрической 

энергии в бюджетных 

учреждениях, кВт.ч/кв. м 

17,85 17,85 17,79 17,79 17,78 17,72 17,67 17,67 17,67   Минтранс РБ 

6.2.

1. 

Задача: развитие распределенной генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, внедрение новых технологий генерации, хранения и 

передачи энергии 

6.2.

1.1. 

Строительство 

Хоринской 

солнечной 

электростанции 

Ввод 

мощностей 

генерирующ

их объектов, 

функциониру

ющих на 

основе 

использовани

я 

возобновляе

мых 

источников 

энергии, 

МВт 

- 15 - - - - - - - Внебюджетные 

средства 

2019 год Минтранс РБ 

6.2.

1.2. 

Строительство 

Торейской 

солнечной 

электростанции 

Ввод 

мощностей 

генерирующ

их объектов, 

функциониру

ющих на 

основе 

использовани

- - 45 - - - - - - Внебюджетные 

средства 

2019 - 2020 

годы 

Минтранс РБ 



я 

возобновляе

мых 

источников 

энергии, 

МВт 

6.2.

1.3. 

Строительство 

солнечных станций 

мощностью 50 

МВт в Бичурском и 

Джидинском 

районах 

Ввод 

мощностей 

генерирующ

их объектов, 

функциониру

ющих на 

основе 

использовани

я 

возобновляе

мых 

источников 

энергии, 

МВт 

- - - - - 100 - - - Внебюджетные 

средства 

2022 - 2023 

годы 

Минтранс РБ 

6.2.

1.4. 

Строительство 

автономных 

гибридных 

электроустановок в 

удаленных и 

изолированных 

энергорайонах 

Ввод 

мощностей 

генерирующ

их объектов, 

функциониру

ющих на 

основе 

использовани

я 

возобновляе

мых 

источников 

энергии, 

МВт 

- - - - - - - 2,288 - Федеральный 

бюджет 

2019 - 2030 

годы 

Минтранс РБ 



6.2.

2. 

Задача: модернизация генерирующих мощностей тепловых, атомных и гидроэлектростанций 

6.2.

2.1. 

Завершение 

строительства 

Улан-Удэнской 

ТЭЦ-2 

Ввод 

генерирующ

их 

мощностей, 

МВт 

- - - - - - - - 230 Федеральный 

бюджет 

2019 - 2024 

годы 

Минтранс РБ 

6.2.

2.2. 

Строительство ВЛ 

500 кВ Усть-Кут - 

Нижнеангарск с 

ПС 500 кВ 

Нижнеангарск с 

заходами ВЛ 220 

кВ 

Северобайкальская 

- Таксимо 

Ввод линий 

электроперед

ачи, км 

- - - - - - 465 - - Внебюджетные 

средства 

2019 - 2024 

годы 

Минтранс РБ 

6.2.

2.3. 

Реконструкция ПС 

35 кВ Таежная 

Ввод 

электрически

х мощностей, 

МВА 

- - - - - 20,0 - - - Внебюджетные 

средства 

2018 - 2023 

годы 

Минтранс РБ 

6.2.

2.4. 

Создание 

цифрового участка 

электрической сети 

в Прибайкальском 

районе 

Уровень 

потерь 

электроэнерг

ии, % 

19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 15,6 12 12 12 Внебюджетные 

средства 

2019 - 2023 

годы 

Минтранс РБ 

6.2.

3. 

Задача: развитие газификации 

6.2.

3.1. 

Разработка 

технико-

экономического 

обоснования 

Технико-

экономическ

ое сравнение 

вариантов 

3,423 - - - - - - - - Республикански

й бюджет 

2019 год Минтранс РБ 



строительства 

инфраструктурных 

объектов по 

обеспечению 

котельных г. 

Северобайкальск, 

Северо-

Байкальского и 

Муйского районов 

газовым топливом 

реконструкц

ии систем 

теплоснабже

ния с 

использовани

ем 

альтернативн

ых видов 

топлива, млн. 

руб. 

6.2.

3.2. 

Строительство 

инфраструктурных 

объектов по 

обеспечению 

котельных г. 

Северобайкальск, 

Северо-

Байкальского и 

Муйского районов 

газовым топливом 

Количество 

выбросов 

вредных 

загрязняющи

х веществ от 

теплоэнергет

ики 

(сжигание 

угля), тыс. 

тонн 

7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 2,88 Федеральный 

бюджет 

2019 - 2030 

годы 

Минтранс РБ, 

Минстрой РБ 

6.2.

4. 

Задача: обеспечение энергоэффективности и энергосбережения 

6.2.

4.1. 

Реализация 

программ 

энергосбережения 

субъектов 

энергетики 

Удельный 

расход 

топлива на 

выработку 

электрическо

й энергии 

тепловыми 

электростанц

иями, кг 

у.т./кВт.ч 

0,32 0,32 0,32 0,323 0,323 0,322 0,322 0,321 0,321 Инвестиционны

е программы 

субъектов 

энергетики 

Республики 

Бурятия 

2019 - 2035 

годы 

Минтранс РБ, 

субъекты энергетики 

РБ 



6.2.

4.2. 

Привлечение 

внебюджетных 

источников в 

энергосберегающи

е проекты с 

использованием 

механизмов 

энергосервисных 

контрактов, а 

также реализация 

программ 

энергосбережения 

субъектов 

энергетики 

Количество 

энергосервис

ных 

контрактов, 

шт. 

(нарастающи

м итогом) 

21,0 26,0 31,0 31,0 37,0 39,0 41,0 51,0 61,0 Внебюджетные 

средства 

2019 - 2035 

годы 

Минтранс РБ 

Удельный 

расход 

тепловой 

энергии в 

многокварти

рных домах 

(в расчете на 

1 кв. м общей 

площади), 

Гкал/кв. м в 

месяц 

   0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,0233 Внебюджетные 

средства 

2019 - 2035 

годы 

Минстрой РБ, 

Госстройжилнадзор 

Удельный 

вес 

многокварти

рных домов, 

оснащенных 

приборами 

учета 

тепловой 

энергии, % 

   35 36 40 46 75 100 Внебюджетные 

средства 

2019 - 2035 

годы 

Минстрой РБ, 

Госстройжилнадзор, 

ОМСУ (по 

согласованию), 

ресурсоснабжающие 

организации 

6.3. Связь и услуги Интернета 

Количество охваченных 

населенных пунктов 

широкополосным доступом в 

Интернет, ед. (нарастающим 

302 308 314 322 418 424 430 450 498   Минтранс РБ 



итогом) 

6.3.

1. 

Задача: предоставление полного спектра современных услуг связи во всех населенных пунктах республики 

6.3.

1.1. 

Предоставление 

полного спектра 

современных услуг 

связи во всех 

населенных 

пунктах 

республики 

Увеличение 

количества 

населенных 

пунктов, 

охваченных 

широкополос

ным 

доступом в 

Интернет и 

услугами 

подвижной 

радиотелефо

нной связи, 

до 498 ед. в 

2035 году 

- - - - - - - - - Внебюджетные 

источники 

операторов 

связи 

2019 - 2035 

годы 

Минтранс РБ 

6.3.

1.2. 

Обеспечение 

широкополосным 

доступом к сети 

Интернет 

населенных 

пунктов 

Республики 

Бурятия с 

численностью 

населения от 250 

до 500 чел. 

Количество 

точек 

доступа к 

сети 

Интернет, ед. 

(нарастающи

м итогом) 

58 69 82 120 - - - - - Федеральный 

проект 

"Устранение 

цифрового 

неравенства", 

государственное 

задание 

2019 - 2035 

годы 

Администрация 

Главы РБ и 

Правительства РБ 

(Комитет цифрового 

развития) 

6.4. Развитие жилищно-коммунальной сферы 

Удельный вес аварийного жилья в 0,61 0,64 0,63 0,61 1,6 1,4 1,41 0,39 0,39   Минстрой РБ 



общей площади всего жилищного 

фонда, % 

<*> <*> 

6.4.

1. 

Задача: обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

6.4.

1.1. 

Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда 

Количество 

квадратных 

метров 

расселенного 

непригодног

о для 

проживания 

жилищного 

фонда 

(нарастающи

м итогом), 

тыс. кв. м 

0 0,97 10,34 26,26 34,6 43,6 67,07 - - Национальный 

проект "Жилье 

и городская 

среда" 

2019 - 2024 

годы 

Минстрой РБ, 

ОМСУ в РБ (по 

согласованию) 

6.4.

1.2. 

Реконструкция 

коммунальных 

сетей 

Количество 

дней с 

нарушением 

снабжения 

тепловой 

энергией, 

дни 

- - - 0 0 0 0 0 0 Национальный 

проект "Жилье 

и городская 

среда" 

2019 - 2024 

годы 

Минстрой РБ 

6.4.

1.3. 

Строительство и 

реконструкция 

(модернизация) 

объектов питьевого 

водоснабжения 

Доля 

населения, 

обеспеченног

о 

качественной 

питьевой 

водой из 

систем 

централизова

44,1 44,1 44,8 46,5 51,0 58,0 68,4 66,0 66,0 Национальный 

проект "Жилье 

и городская 

среда", 

федеральный 

проект "Чистая 

вода" 

2019 - 2024 

годы 

Минстрой РБ 



нного 

водоснабжен

ия, % 

VII. Другие направления 

7.1. Внешнеэкономическая деятельность 

Цель: развитие традиционных связей и диверсификация направлений международного сотрудничества 

Объем экспорта товаров (работ, 

услуг), млн. долл. США 

950 998,5 969,5 1085,

7 

1515,

1 

1215,

3 

1506,

8 

1986 2862   Минэкономики РБ, 

Минпромторг РБ, 

Минсельхозпрод РБ 

Объем несырьевого 

неэнергетического экспорта 

Республики Бурятия, млн. долл. 

США 

290 342,8 380,5 422,3 615,0 610,4 428,4 1009,

12 

1550,8   Минпромторг РБ, 

Минсельхозпрод РБ 

Темп роста экспорта услуг, % к 

2017 году 

- 232 248 264 280 256 234,8 489,9 902,8   Минэкономики РБ, 

Минпромторг РБ, 

Минтранс РБ, 

Минтуризма РБ, 

Минобрнауки РБ, 

Минздрав РБ 

Доля экспорта продукции 

обрабатывающей 

промышленности, 

сельскохозяйственной продукции 

и услуг в ВРП Республики 

Бурятия, % 

8,5 9,5 9,8 10,5 11,0 11,2 11,5 14,2 15,1   Минпромторг РБ, 

Минсельхозпрод РБ 

Количество субъектов МСП, 

выведенных на экспорт при 

поддержке центров (агентств) 

координации поддержки 

12 29 55 74 93 114 135 140 145   Минпромторг РБ 



экспортно ориентированных 

субъектов МСП, ед. 

Количество экспортеров, 

являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, 

ед. 

- - - - 196 206 216 290 370   Минэкономики РБ, 

Минпромторг РБ, 

Минсельхозпрод РБ 

Объем несырьевого экспорта 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, млн. долл. 

США 

- - - - 100 108 113,4 153,4 195,8   Минэкономики РБ, 

Минпромторг РБ, 

Минсельхозпрод РБ 

Доля экспорта субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

общем объеме несырьевого 

экспорта, % 

- - - - 12,5 17,1 15,6 15,8 22,7   Минэкономики РБ, 

Минпромторг РБ, 

Минсельхозпрод РБ 

7.1.

1. 

Задача: развитие внешнеэкономического сотрудничества Республики Бурятия 

7.1.

1.1. 

Заключение и 

реализация 

соглашений между 

Правительством 

Республикой 

Бурятия 

(Российская 

Федерация) и 

субъектами 

иностранных 

государств о 

торгово-

экономическом, 

научно-

техническом и 

Укрепление 

и 

расширение 

экономическ

их, торговых, 

научно-

технических 

и 

гуманитарны

х связей 

республики с 

зарубежными 

странами, 

развитие 

сотрудничест

1 1 1 1 1 - - - - Государственна

я программа РБ 

"Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика" 

2019 - 2021 

годы 

Минэкономики РБ 



гуманитарном 

сотрудничестве 

ва, 

содействие в 

обеспечении 

сбыта 

местной 

продукции и 

реализации 

услуг 

7.1.

1.2. 

Развитие 

институтов 

поддержки 

экспортной 

деятельности 

субъектов 

Республики 

Бурятия 

Увеличение 

объема 

экспорта 

товаров 

(работ, 

услуг) 

республики 

- - - - - - - - - Государственна

я программа РБ 

"Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика", 

национальные 

проекты 

"Международна

я кооперация и 

экспорт" и 

"Малое и 

среднее 

предпринимател

ьство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимател

ьской 

инициативы" 

2019 - 2024 

годы 

Минэкономики РБ, 

Минпромторг РБ, 

Минсельхозпрод РБ 

7.1.

1.3. 

Внедрение 

элементов 

регионального 

экспортного 

стандарта в 

Республике 

Бурятия 

- - - - 1 - - - - 

7.1.

1.4. 

Организация 

визитов 

иностранных 

предпринимателей, 

дипломатов и 

представителей 

Укрепление 

и 

расширение 

международн

ого 

сотрудничест

- - - - - - - - - Государственна

я программа РБ 

"Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика" 

2019 - 2021 

годы 

Минэкономики РБ 



органов 

исполнительной 

власти других 

стран, а также 

зарубежных 

визитов 

представителей 

Республики 

Бурятия 

ва с 

зарубежными 

странами, 

привлечение 

потенциальн

ых 

инвесторов 

7.1.

1.5. 

Проведение 

презентационных 

мероприятий, 

бизнес-миссий 

Республики 

Бурятия на 

международных 

выставках 

Создание 

единой 

системы 

институтов 

продвижения 

экспорта, 

предусматри

вающей 

модернизаци

ю торговых 

представител

ьств 

Российской 

Федерации за 

рубежом 

- - - - - - - - - Государственна

я программа РБ 

"Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика" 

2019 - 2024 

годы 

Минэкономики РБ, 

Минпромторг РБ, 

Минсельхозпрод РБ 

7.1.

2. 

Задача: развитие экспортно ориентированных производств 

7.1.

2.1. 

Поддержка 

экспорта 

продукции 

обрабатывающей 

промышленности 

Устранение 

торговых 

барьеров для 

обеспечения 

доступа 

продукции 

обрабатываю

0,2 0,24 0,34 0,37 0,72 0,65 0,46 - - Национальный 

проект 

"Международна

я кооперация и 

экспорт" 

(федеральный 

проект 

2019 - 2024 

годы 

Минпромторг РБ 



щей 

промышленн

ости на 

целевые 

рынки. 

Объем 

экспорта 

конкурентос

пособной 

промышленн

ой 

продукции, 

млрд. долл. 

США 

"Промышленны

й экспорт") 

7.1.

2.2. 

Поддержка 

экспорта 

продукции АПК 

Увеличение 

объема 

экспорта 

сельскохозяй

ственной и 

пищевой 

продукции. 

Устранение 

торговых 

барьеров для 

обеспечения 

доступа 

продукции 

АПК на 

целевые 

рынки 

Бурятии. 

Объем 

экспорта 

продукции 

АПК, млн. 

18 20 23 23,2 25 26,6 28,9 - - Национальный 

проект 

"Международна

я кооперация и 

экспорт" 

2019 - 2024 

годы 

Минсельхозпрод РБ, 

Минпромторг РБ 



долл. США 

7.1.

3. 

Задача: активизация горизонтальных кооперационных связей с субъектами Российской Федерации, в первую очередь с соседними Забайкальским краем и 

Иркутской областью 

7.1.

3.1. 

Реализации 

межрегиональных 

соглашений с 

субъектами 

Российской 

Федерации, 

входящими в 

состав Сибирского 

и 

Дальневосточного 

федеральных 

округов 

Укрепление 

и развитие 

взаимовыгод

ных прямых, 

в том числе 

кооперацион

ных, связей с 

хозяйствующ

ими 

субъектами 

ДФО и СФО, 

обеспечение 

сбыта 

местной 

продукции 

- - - - - - - - - Государственны

е программы РБ 

"Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика" и 

"Развитие 

внутреннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия" 

2019 - 2021 

годы 

Минэкономики РБ 

7.1.

3.2. 

Развитие 

гуманитарных 

связей с регионами 

России путем 

проведения 

совместных 

мероприятий в 

области туризма, 

культуры, 

образования, 

здравоохранения, 

спорта, 

молодежного 

сотрудничества 

Укрепление 

и 

расширение 

межрегионал

ьного 

сотрудничест

ва, 

формировани

е общего 

культурного 

пространства

, каналов 

межкультурн

ой 

коммуникаци

- - - - - - - - - Государственны

е программы РБ 

"Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика" и 

"Развитие 

внутреннего и 

въездного 

туризма в 

Республике 

Бурятия" 

2019 - 2021 

годы 

Минэкономики РБ 



и, 

сохранение и 

пропаганда в 

масштабе 

страны 

достижений 

традиционно

й культуры 

разных 

народов 

7.1.

3.3. 

Участие в работе 

межрегиональных 

ассоциаций 

экономического 

взаимодействия 

"Сибирское 

соглашение" и 

"Дальний Восток и 

Забайкалье" 

Интеграция 

республики в 

экономическ

ое 

пространство 

Сибири и 

Дальнего 

Востока 

- - - - - - - - - Государственна

я программа РБ 

"Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика" 

2019 - 2021 

годы 

Минэкономики РБ 

7.2. Экологическая политика 

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

среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого 

человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 

Доля гидротехнических 

сооружений с 

неудовлетворительным и опасным 

уровнем безопасности, 

приведенных в безопасное 

техническое состояние, % 

24,3 25,9 28,2 28,2 29,5 30,7 30,7 32 34,6   Минприроды РБ 

Доля обезвреженных и 

утилизированных отходов 

50,5 52,7 27,0 57,1 59,3 61,5 63,7 

<*> 

75,7 

<*> 

80 <*>   Минприроды РБ 



производства и потребления в 

общем количестве образующихся 

отходов I - IV классов опасности, 

% 

Объем образованных отходов I - 

IV классов опасности по 

отношению к 2007 году, % 

79,6 79,6 43,0 43,0 42,0 42,0 71,2 

<*> 

65 

<*> 

60 <*>   Минприроды РБ 

Объем выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников, 

расположенных на территории 

Республики Бурятия, тыс. тонн 

113,3 112,4 111,4 110,5 109,6 108,6 107,6 101,9 90,6   Минприроды РБ 

7.2.

1. 

Задача: предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду 

7.2.

1.1. 

Строительство, 

реконструкция 

объектов 

инженерной 

защиты и 

берегоукрепительн

ых сооружений 

Протяженнос

ть берегов, 

по которым 

проведена 

работа по 

обеспечению 

необходимы

ми 

сооружениям

и 

инженерной 

защиты, км 

- - - - - 8,9 - 55,3 77,9 Внебюджетные 

средства 

2019 - 2035 

годы 

Минприроды РБ 

7.2.

1.2. 

Реализация 

мероприятий в 

части 

накопленного 

ущерба и вреда 

Повышение 

качества 

проживания 

населения на 

территории 

- - - - - - - - - ФЦП "Охрана 

озера Байкал и 

социально-

экономическое 

развитие 

2019 - 2024 

годы 

Минприроды РБ 



окружающей среде выполненны

х 

мероприятий 

Байкальской 

природной 

территории на 

2012 - 2020 

годы", 

национальный 

проект 

"Экология" 

7.2.

1.3. 

Ликвидация 

несанкционирован

ных свалок в 

Республике 

Бурятия в границах 

городов, 

выявленных на 1 

января 2018 года 

Количество 

ликвидирова

нных 

несанкциони

рованных 

свалок в 

границах 

городов, шт. 

(нарастающи

м итогом) 

- - - - - 2 2 0 0 Национальный 

проект 

"Экология" 

2019 - 2024 

годы 

Минприроды РБ, 

Минстрой РБ 

Численность 

населения, 

качество 

жизни 

которого 

улучшится в 

связи с 

ликвидацией 

несанкциони

рованных 

свалок в 

границах 

городов или 

наиболее 

опасных 

объектов 

- - - - 7,1 32 166,4 - - 



накопленног

о вреда 

окружающей 

среде, в том 

числе 

находящихся 

в 

собственност

и Российской 

Федерации, 

тыс. чел. 

(нарастающи

м итогом) 

Количество 

ликвидирова

нных 

наиболее 

опасных 

объектов 

накопленног

о вреда 

окружающей 

среде, шт. 

- - - - 1 - - - - 

7.2.

1.4. 

Строительство 

мусороперерабатыв

ающего завода 

Доля 

направленны

х на 

утилизацию 

отходов, 

выделенных 

в результате 

раздельного 

накопления и 

обработки 

(сортировки) 

- - - 1,24 1,24 1,24 1,24 - - Национальный 

проект 

"Экология" 

2019 - 2024 

годы 

Минприроды РБ, 

Минстрой РБ 



твердых 

коммунальн

ых отходов, в 

общей массе 

образованны

х твердых 

коммунальн

ых отходов, 

% 

7.2.

1.5. 

Строительство 

мусоросортировоч

ных комплексов 

Доля 

твердых 

коммунальн

ых отходов, 

направленны

х на 

обработку 

(сортировку), 

в общей 

массе 

образованны

х твердых 

коммунальн

ых отходов, 

% 

- - - 17 19,7 21,9 21,9   Национальный 

проект 

"Экология" 

2019 - 2024 

годы 

Минприроды РБ, 

Минстрой РБ 

7.2.

1.6. 

Строительство 

полигонов твердых 

коммунальных 

отходов 

Доля 

направленны

х на 

захоронение 

твердых 

коммунальн

ых отходов, в 

том числе 

прошедших 

обработку 

- - - 98,76 98,76 98,76 98,76 - - Национальная 

программа 

"Развитие 

Дальнего 

Востока на 

период до 2025 

года" 

2019 - 2025 

годы 

Минприроды РБ, 

Минстрой РБ 



(сортировку), 

в общей 

массе 

образованны

х твердых 

коммунальн

ых отходов, 

% 

7.2.

2. 

Задача: обеспечение адаптации к изменениям климата 

7.2.

2.1. 

Формирование 

Рабочей группы по 

вопросам 

адаптации к 

изменениям 

климата 

Проект акта 

Правительств

а Республики 

Бурятия 

(состав и 

положение) 

- - - 1 - - - - -   Минприроды РБ 

7.2.

2.2. 

Проведение оценки 

климатических 

рисков в 

соответствии с 

Методическими 

рекомендациями, 

утвержденными 

приказом 

Минэкономразвити

я от 13.05.2021 N 

267 

Аналитическ

ая 

информация 

- - - - 1 - - - -   Минприроды РБ, 

ИОГВ РБ 

7.2.

2.3. 

Разработка 

республиканского 

плана адаптации к 

изменениям 

климата 

Проект акта 

Правительств

а Республики 

Бурятия 

- - - - 1 - - - -   Минприроды, ИОГВ 

РБ 
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7.2.

2.4. 

Корректировка 

документов 

стратегического 

планирования 

Проекты 

актов 

Правительств

а Республики 

Бурятия 

- - - - - 1 - - -   ИОГВ РБ 

7.3. Кадровое обеспечение экономики 

Цель: удовлетворение потребности рынка труда Республики Бурятия в оптимально сбалансированных по количеству и качеству кадрах, способных обеспечить 

дальнейшее развитие Республики Бурятия, а также активное взаимодействие субъектов рынка труда и рынка образовательных услуг в области подготовки 

молодых специалистов 

7.3.

1. 

Задача: подготовка профессиональных кадров, соответствующих требованиям работодателей 

7.3.

1.1. 

Формирование и 

корректировка 

потребности 

экономики 

Республики 

Бурятия в 

профессиональных 

кадрах 

Обеспечение 

потребности 

организаций 

в республике 

квалифициро

ванными 

кадрами 

- - - - - - - - - Распоряжение 

Правительства 

РБ от 30.11.2017 

N 709-р "Об 

утверждении 

Перечня 

участников 

формирования 

потребности 

республиканско

й экономики в 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих и 

специалистах 

среднего звена и 

кадрах с 

высшим 

образованием" 

2019 - 2035 

годы 

Минэкономики РБ 

7.3. Внедрение Внедрение - - - - - - - - - Государственна 2020 - 2035 Минобрнауки РБ 
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1.2. федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

среднего 

профессионального 

образования по 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям 

("Топ-50") 

новых 

направлений 

подготовки 

профессиона

льных 

кадров, 

соответствую

щих 

приоритетны

м 

направления

м развития 

экономики 

я программа РБ 

"Развитие 

образования и 

науки" 

годы 

7.3.

1.3. 

Создание и 

развитие 

специализированн

ых центров 

компетенций 

Количество 

специализир

ованных 

центров 

компетенций, 

ед. 

3 5 5 - - - - - - Национальный 

проект 

"Образование", 

федеральный 

проект 

"Молодые 

профессионалы" 

2018 - 2035 

годы 

Минобрнауки РБ 

Количество 

мастерских, 

оснащенных 

современной 

материально-

технической 

базой по 

одной из 

компетенций 

(нарастающи

м итогом), 

ед. 

- - 19 31 43 58 73 - - Национальный 

проект 

"Образование", 

федеральный 

проект 

"Молодые 

профессионалы" 

2020 - 2030 

годы 

Минобрнауки РБ 

7.3. Задача: повышение качества подготовки кадров на территории региона 



2. 

7.3.

2.1. 

Профессиональное 

обучение, 

переобучение 

безработных 

граждан, в том 

числе под 

гарантию 

трудоустройства, 

организация 

временной 

занятости 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Уровень 

регистрируе

мой 

безработицы, 

% 

1,2 1,4 4,2 2,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 Государственна

я программа РБ 

"Содействие 

занятости 

населения" 

2019 - 2035 

годы 

Агентство занятости 

7.3.

2.2. 

Совершенствовани

е нормативной 

правовой и 

методической базы 

в сфере содействия 

занятости 

населения, 

повышение 

эффективности 

содействия 

трудоустройству 

безработных 

граждан 

Повышение 

эффективнос

ти 

государствен

ного 

управления 

- - - - -  - - - Государственна

я программа РБ 

"Содействие 

занятости 

населения" 

2019 - 2035 

годы 

Агентство занятости 

7.3.

2.3. 

Повышение 

кадрового 

потенциала в 

системе 

Доля 

специалистов

, прошедших 

обучение и 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Государственна

я программа РБ 

"Социальная 

поддержка 

2019 - 2035 

годы 

Минсоцзащиты РБ 



социальной 

защиты населения: 

проведение 

аттестации 

социальных 

работников, 

повышение 

квалификации 

сотрудников 

организаций 

социального 

обслуживания, 

внедрение 

профессиональных 

стандартов 

повышение 

квалификаци

и, % 

граждан" 

7.3.

2.4. 

Обеспечение 

медицинских 

организаций 

системы 

здравоохранения 

Республики 

Бурятия 

квалифицированны

ми кадрами 

Обеспеченно

сть врачами, 

работающим

и в 

государствен

ных 

медицинских 

организациях

, чел. на 10 

тыс. 

населения 

37,2 38,1 38,5 38,9 39,2 39,5 39,7 39,9 40 Национальный 

проект 

"Здравоохранен

ие", 

Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

здравоохранени

я", федеральные 

программы 

"Земский 

доктор", 

"Земский 

фельдшер" 

2019 - 2035 

годы 

Минздрав РБ 

Обеспеченно

сть средними 

медицинским

и 

работниками, 

работающим

и в 

государствен

93 95,1 95,7 95,9 96,6 97,2 97,5 97,7 97,8 



ных 

медицинских 

организациях

, чел. на 10 

тыс. 

населения 

Создание 

подготовител

ьного 

отделения 

для 

поступающи

х в 

медицинские 

вузы на базе 

Бурятского 

государствен

ного 

университета 

("рабфак") 

- - - - 1 - - - - Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

здравоохранени

я" 

Строительств

о нового 

учебного 

корпуса 

ГАПОУ 

"Республика

нский 

базовый 

медицинский 

колледж им. 

Э.Р.Раднаева

" 

- - - - - - - - - Федеральный 

бюджет, 

республикански

й бюджет 

7.3. Развитие кадрового Численность - - - - 0,3 0,35 0,4 - - Государственна 2019 - 2035 Минкультуры РБ 



2.5. потенциала 

учреждений 

культуры, в том 

числе сельских 

территорий 

работников в 

сфере 

культуры, 

прошедших 

профессиона

льное 

обучение, 

тыс. чел. 

(нарастающи

м итогом) 

я программа РБ 

"Культура 

Бурятии" 

годы 

Количество 

специалистов

, прошедших 

повышение 

квалификаци

и на базе 

центров 

непрерывног

о 

образования 

и повышения 

квалификаци

и творческих 

и 

управленческ

их кадров в 

сфере 

культуры, 

тыс. чел. 

(нарастающи

м итогом) 

- - - - 1 1,4 1,8 - - Федеральный 

проект 

"Творческие 

люди" (<*> при 

условии 

выделения 

финансовых 

средств) 

2019 - 2024 

годы 

Минкультуры РБ 

7.3.

2.6. 

Вовлечение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

Повышение 

квалификаци

и инвалидов 

- - - - - - - - - Государственна

я программа РБ 

"Содействие 

2019 - 2035 

годы 

Минобрнауки РБ 



возможностями 

здоровья в 

движение 

"Абилимпикс" с 

целью их 

социальной 

адаптации 

и лиц с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

занятости 

населения" 

7.3.

3. 

Задача: снижение миграционного оттока населения из республики 

7.3.

3.1. 

Оказание 

содействия 

добровольному 

переселению в 

Республику 

Бурятия 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом 

Количество 

прибывших 

соотечествен

ников в 

Республику 

Бурятия, чел. 

(ежегодно) 

170 100 100 100 50 50 50 100 100 Государственна

я программа РБ 

"Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика", 

Государственна

я программа РБ 

"Содействие 

занятости 

населения" 

2019 - 2024 

годы 

Агентство занятости 

7.3.

3.2. 

Повышение 

мобильности 

трудовых ресурсов 

на 2020 - 2022 годы 

Число 

привлеченны

х в 

республику 

работников 

из других 

субъектов 

Российской 

Федерации 

для 

трудоустройс

тва в целях 

социально-

- - - 50 50 53 50 - - Постановление 

Правительства 

РБ от 03.05.2005 

N 152 "О 

Правительствен

ной комиссии 

по 

миграционной 

политике" 

2021 - 2022 

годы 

Агентство занятости 
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экономическ

ого и 

демографиче

ского 

развития 

республики, 

чел. 

7.4. Инновационная деятельность 

Цель: формирование эффективной инновационной системы и среды, позволяющей обеспечить высокую конкурентную позицию региона и устойчивое 

социально-экономическое развитие 

Доля инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме 

товаров, работ, услуг, 

выполненных собственными 

силами, % 

2,5 4,2 6,8 8,5 3,8 4 7 22,4 30   Минпромторг РБ 

Доля организаций, 

осуществляющих 

технологические инновации, в 

общем их числе, % 

5,4 12,8 15,0 18,0 17,3 18,2 20 56,0 61,0   Минпромторг РБ 

7.4.

1. 

Задача: развитие малого инновационного предпринимательства 

7.4.

1.1. 

Развитие Центра 

поддержки 

предпринимательст

ва 

Количество 

информацио

нно-

консультацио

нных услуг, 

направленны

х на 

содействие 

развитию 

малого и 

500 500 515 515 1400 1400 1400 1450 1500 Национальный 

проект "Малое и 

среднее 

предпринимател

ьство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимател

ьской 

инициативы", 

2019 - 2035 

годы 

Минпромторг РБ 



среднего 

предпринима

тельства, ед. 

в год 

государственная 

программа РФ 

"Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика", 

Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

промышленност

и, малого и 

среднего 

предпринимател

ьства и 

торговли" 

7.4.

1.2. 

Создание и 

развитие Центра 

инноваций 

социальной сферы 

Количество 

информацио

нно-

консультацио

нных услуг, 

направленны

х на 

содействие 

развитию 

социального 

предпринима

тельства, ед. 

в год 

200 200 215 215 420 420 420 430 450 2019 - 2035 

годы 

Минпромторг РБ 

7.4.

1.3. 

Предоставление 

субсидий на 

реализацию 

инновационных 

проектов 

Получение 

предпринима

телями 

грантовой 

поддержки 

Фонда 

содействия 

развитию 

малых форм 

в научно-

технической 

сфере на 

разработку и 

производство 

инновационн

ой 

продукции 

- - - - - - - - - 2019 - 2035 

годы 

Минпромторг РБ 



7.4.

1.4. 

Развитие Центра 

инжиниринга 

Количество 

инновационн

ых субъектов 

МСП, 

которым 

оказаны 

инженерно-

консультацио

нные услуги, 

направленны

е на создание 

инновационн

ой 

продукции, 

ед. в год 

- - 2 3 3 3 3 - - 2020 - 2035 

годы 

Минпромторг РБ 

7.4.

2. 

Задача: развитие в сфере биотехнологий 

7.4.

2.1. 

Создание 

биофармпроизводс

тва 

Увеличение 

объема 

высокотехно

логичных 

производств 

биофармацев

тической 

продукции 

- - - - - - - - - Республикански

й бюджет, 

внебюджетные 

средства 

2019 - 2035 

годы 

Минпромторг РБ 

7.4.

2.2. 

Производство 

экспресс-

гемотестов (ООО 

"DRD") 

7.4.

2.3. 

Производство 

биополимерных 

матриц (ООО 

"Шэнэскин") 

7.4.

3. 

Задача: развитие цифровой экономики 

7.4. Нормативное Обеспечение - - - - - - - - - Национальный 2019 - 2035 Минэкономики РБ 



3.1. регулирование 

цифровой среды. 

Создание системы 

правового 

регулирования 

цифровой 

экономики, 

основанной на 

гибком подходе к 

каждой сфере, а 

также внедрение 

гражданского 

оборота на базе 

цифровых 

технологий 

благоприятн

ых правовых 

условий для 

сбора, 

хранения и 

обработки 

данных. 

Формирован

ие правовых 

условий для 

наиболее 

эффективног

о 

использовани

я результатов 

интеллектуал

ьной 

деятельности 

проект 

"Цифровая 

экономика" 

годы 

7.4.

3.2. 

Создание 

необходимой 

телекоммуникацио

нной 

инфраструктуры 

для обеспечения 

широкополосным 

доступом к сети 

Интернет 

социально 

значимых 

объектов, а также 

эффективного и 

безопасного 

использования ими 

онлайн-сервисов 

Доля 

социально 

значимых 

объектов, 

имеющих 

широкополос

ный доступ к 

информацио

нно-

телекоммуни

кационной 

сети 

Интернет в 

соответствии 

с 

утвержденны

ми 

- - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 Национальный 

проект 

"Цифровая 

экономика" 

2019 - 2035 

годы 

Администрация 

Главы РБ и 

Правительства РБ 

(Комитет цифрового 

развития) 



требованиям

и 

7.4.

3.3. 

Обеспечение 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

массовых 

социально 

значимых 

государственных и 

муниципальных 

услуг в 

электронном виде с 

использованием 

Единого портала 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

Доля 

массовых 

социально 

значимых 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг в 

электронном 

виде, 

предоставляе

мых с 

использовани

ем ЕПГУ, от 

общего 

количества 

таких услуг, 

предоставляе

мых в 

электронном 

виде 

- - - 25 90 90 95 95 - Национальный 

проект 

"Цифровая 

экономика" 

2019 - 2024 

годы 

Администрация 

Главы РБ и 

Правительства РБ 

(Комитет цифрового 

развития) 

7.4.

3.4. 

Цифровизация 

процессов 

предоставления 

государственных 

услуг и исполнения 

государственных 

функций 

государственными 

органами власти 

Доля 

расходов на 

закупки 

и/или аренду 

отечественно

го 

программног

о 

обеспечения 

и платформ 

от общих 

- - - 25 50 70 80 - - Национальный 

проект 

"Цифровая 

экономика" 

2019 - 2024 

годы 

Администрация 

Главы РБ и 

Правительства РБ 

(Комитет цифрового 

развития) 



расходов на 

закупку или 

аренду 

программног

о 

обеспечения 

7.5. Совершенствование государственного управления 

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

7.5.

1. 

Задача: развитие проектного управления 

7.5.

1.1. 

Разработка 

системы 

мотивации и 

моделей развития 

компетенций 

республиканских и 

муниципальных 

служащих (ранги, 

требования к 

соответствующим 

рангам) 

Обеспечение 

достижения 

результатов, 

запланирован

ных 

исполнитель

ными 

органами 

государствен

ной власти 

РБ, 

повышение 

эффективнос

ти 

использовани

я ресурсов 

- - - - - - - - - Государственна

я программа РБ 

"Совершенствов

ание 

государственног

о управления" 

2019 - 2035 

годы 

Администрация 

Главы РБ и 

Правительства РБ 

(Комитет по 

проектному 

управлению) 

7.5.

1.2. 

Развитие 

информационной 

системы 

управления 

проектами, 

Повышение 

эффективнос

ти 

внутриведом

ственного, 

- - - - - - - - - Государственна

я программа РБ 

"Совершенствов

ание 

государственног

2019 - 2035 

годы 

Администрация 

Главы РБ и 

Правительства РБ 

(Комитет по 

проектному 



обеспечивающей 

возможность 

мониторинга и 

оперативного 

реагирования на 

отклонения в 

реализации 

проектов на 

республиканском и 

муниципальном 

уровнях, и ее 

интеграция с 

государственными 

информационными 

системами 

межведомств

енного и 

межуровнево

го 

взаимодейств

ия, а также 

взаимодейств

ия с 

подрядными 

организация

ми 

о управления" управлению) 

7.5.

1.3. 

Реализация проекта 

"Бережливое 

правительство" 

Соблюдение 

и 

сокращение 

сроков 

достижения 

результатов 

- - - - - - - - - Государственна

я программа РБ 

"Совершенствов

ание 

государственног

о управления" 

2019 - 2035 

годы 

Администрация 

Главы РБ и 

Правительства РБ 

(Комитет по 

проектному 

управлению) 

7.5.

1.4. 

Создание Центра 

компетенций 

проектного 

управления 

Прозрачност

ь, 

обоснованно

сть и 

своевременн

ость 

принимаемы

х решений в 

исполнитель

ных органах 

государствен

ной власти 

Республики 

- - - - - - - - - Государственна

я программа РБ 

"Совершенствов

ание 

государственног

о управления" 

2019 - 2020 

годы 

Администрация 

Главы РБ и 

Правительства РБ 

(Комитет по 

проектному 

управлению) 



Бурятия 

7.5.

2. 

Задача: повышение эффективности процессов управления государственной гражданской службы, расширение перечня государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в ГБУ "МФЦ РБ" 

7.5.

2.1. 

Внедрение и 

обеспечение 

функционирования 

ФГИС "Единая 

информационная 

система 

управления 

кадровым составом 

государственной 

гражданской 

службой 

Российской 

Федерации" в 

органах 

государственной 

власти РБ 

Доля органов 

государствен

ной власти 

Республики 

Бурятия, 

обеспечивши

х 

автоматизаци

ю кадровой 

работы путем 

подключения 

к ФГИС 

"Единая 

информацио

нная система 

управления 

кадровым 

составом 

государствен

ной 

гражданской 

службой 

Российской 

Федерации", 

% 

- 50,0 100 100 100 100 100 100 100 Государственны

е программы 

Республики 

Бурятия 

2019 - 2020 

годы 

Администрация 

Главы РБ и 

Правительства РБ 

(Комитет 

государственной 

службы и кадровой 

политики) 

7.5.

2.2. 

Профессиональное 

развитие 

государственных 

гражданских 

служащих 

Доля 

государствен

ных 

гражданских 

служащих 

10,0 11,0 12,0 13,0 13,0 14,0 14,0 15,0 20,0 Государственны

е программы 

Республики 

Бурятия 

2019 - 2035 

годы 

Администрация 

Главы РБ и 

Правительства РБ 

(Комитет 

государственной 



Республики 

Бурятия по 

приоритетным 

направлениям 

профессионального 

развития 

Республики 

Бурятия, 

прошедших 

обучение по 

дополнитель

ным 

профессиона

льным 

программам 

по 

приоритетны

м 

направления

м 

профессиона

льного 

развития 

государствен

ных 

гражданских 

служащих 

Российской 

Федерации, 

% 

службы и кадровой 

политики) 

7.5.

2.3. 

Утверждение 

перечня 

государственных и 

муниципальных 

услуг, 

оказываемых в 

МФЦ, а также 

услуг, 

предоставление 

которых в рамках 

комплексного 

Уровень 

удовлетворен

ности 

граждан 

качеством 

предоставлен

ия 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг в 

90,3 91,0 91,5 92,0 93,0 94,0 94,0 95,0 96,0 Государственна

я программа РБ 

"Совершенствов

ание 

государственног

о управления" 

2019 - 2035 

годы 

Администрация 

Главы РБ и 

Правительства РБ 

(Комитет 

государственной 

службы и кадровой 

политики) 



запроса не 

осуществляется 

МФЦ, % 

7.6. Инвестиционная политика 

Цель: создание благоприятного инвестиционного климата для мобилизации собственных инвестиционных резервов региона и привлечения внешних 

отечественных и иностранных инвестиций 

7.6.

1. 

Задача: развитие инвестиционной деятельности 

7.6.

1.1. 

Внедрение целевых 

моделей по 

упрощению 

процедур ведения 

бизнеса и 

повышения 

инвестиционной 

привлекательности 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Повышение 

инвестицион

ной 

привлекатель

ности 

республики, 

сокращение 

администрат

ивных 

барьеров, 

повышение 

удовлетворен

ности 

бизнеса 

условиями 

ведения 

бизнеса и 

инвестицион

ной 

деятельности 

в регионе, % 

96 100 95 95 96 97 100 - - Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

31.01.2017 N 

147-р "О 

целевых 

моделях 

упрощения 

процедур 

ведения бизнеса 

и повышения 

инвестиционной 

привлекательно

сти субъектов 

Российской 

Федерации" 

2019 - 2024 

годы 

Минэкономики РБ, 

Минпромторг РБ, 

Минимущество РБ, 

Минстрой РБ, 

Минтранс РБ, Фонд 

регионального 

развития РБ, органы 

МСУ в РБ (по 

согласованию) 

7.6.

1.2. 

Создание 

территории 

опережающего 

Территория 

опережающе

го развития 

- 1,0 - - - - - - - Государственна

я программа РФ 

"Социально-

2019 - 2035 

годы 

Минэкономики РБ 

consultantplus://offline/ref=875C9E23A4439217D7C1A450234EEF6552AEFC86BA2FA75D2F49B3BECCB338FF8C3D2540235F89A9FA0C3B979Fa9b5H


развития "Бурятия" "Бурятия" 

под 

реализацию 

инвестицион

ных 

проектов, ед. 

экономическое 

развитие 

Дальнего 

Востока и 

Байкальского 

региона" 

7.6.

1.3. 

Инфраструктурная 

поддержка 

инвестиционных 

проектов 

Количество 

инвестицион

ных 

проектов, 

которым 

предоставлен

а 

государствен

ная 

поддержка на 

инфраструкт

урные 

объекты, ед. 

- 1 1 1 1 1 1 - - Государственна

я программа РФ 

"Социально-

экономическое 

развитие 

Дальнего 

Востока и 

Байкальского 

региона" 

2020 - 2035 

годы 

Минэкономики РБ 

7.6.

2. 

Задача: развитие центров экономического роста 

7.6.

2.1. 

Разработка и 

реализация плана 

социального 

развития центров 

экономического 

роста Республики 

Бурятия 

Создание и 

модернизаци

я объектов 

социальной 

инфраструкт

уры для 

обеспечения 

реализации 

новых 

инвестицион

ных 

проектов, ед. 

- 54,0 13,0 7,0 - - - - - Государственна

я программа РФ 

"Социально-

экономическое 

развитие 

Дальнего 

Востока и 

Байкальского 

региона" 

2019 - 2021 

годы 

Минэкономики РБ 



7.6.

2.2. 

Реализация 

Комплексного 

плана социально-

экономического 

развития г. Улан-

Удэ до 2024 года 

Повышение 

качества 

проживания 

населения на 

территории 

МО ГО 

"Город Улан-

Удэ" 

- - - - - - - - - Распоряжение 

Правительства 

РБ "Об 

утверждении 

Комплексного 

плана 

социально-

экономического 

развития г. 

Улан-Удэ до 

2024 года" 

2019 - 2024 

годы 

Минэкономики РБ, 

Администрация МО 

ГО "Город Улан-

Удэ" 

7.7. Бюджетно-налоговая политика 

Цель: поддержка реализации республиканских стратегических целей и задач с обеспечением сбалансированности и устойчивости республиканского и местных 

бюджетов при непрерывном проведении мер по оптимизации расходных обязательств и повышению эффективности, качества управления государственным 

долгом Республики Бурятия 

7.7.

1. 

Задача: развитие бюджетной политики 

7.7.

1.1. 

Совершенствовани

е бюджетного 

процесса 

Коэффициен

т покрытия 

расходов 

бюджета 

субъекта РФ 

собственным

и средствами 

без 

привлечения 

заемных 

средств 

>=90 >=90 >=90 >=85 >=85 >=85 >=85 >=90 >=90 Государственна

я программа РБ 

"Управление 

государственны

ми финансами и 

государственны

м долгом" 

2019 - 2035 

годы 

Минфин РБ, 

Минэкономики РБ 

7.7.

1.2. 

Реализация Плана 

мероприятий по 

оздоровлению 

Сокращение 

расходов 

республиканс

14,4 59,6 70,9 38,4 31,0 31,0 31,0 - - Распоряжение 

Правительства 

Республики 

2019 - 2026 

годы 

Минфин РБ, ИОГВ 

РБ 
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consultantplus://offline/ref=875C9E23A4439217D7C1BA5D3522B26D53A7AB8CB926A50B7016E8E39BBA32A8D972241C66089AA9FA0C38958395917Ea0b7H


финансов 

Республики 

Бурятия на 2019 - 

2026 годы 

кого 

бюджета, 

млн. руб. 

Бурятия от 

28.09.2018 N 

552-р 

7.7.

1.3. 

Содействие в 

обеспечении 

финансовой 

устойчивости 

местных бюджетов 

и повышении 

качества 

управления 

муниципальными 

финансами 

Доля 

расходов 

консолидиро

ванных 

бюджетов 

муниципальн

ых районов и 

городских 

округов в 

Республике 

Бурятия, 

формируемы

х в рамках 

муниципальн

ых программ, 

% 

- - 80,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 Государственна

я программа РБ 

"Управление 

государственны

ми финансами и 

государственны

м долгом" 

Минфин 

РБ, органы 

МСУ в РБ 

(по 

согласовани

ю) 

Минфин РБ, органы 

МСУ в РБ (по 

согласованию) 

Отношение 

расчетного 

объема 

дотаций на 

выравнивани

е бюджетной 

обеспеченнос

ти местным 

бюджетам к 

налоговым и 

неналоговым 

доходам 

республиканс

кого 

- - 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Государственна

я программа РБ 

"Управление 

государственны

ми финансами и 

государственны

м долгом" 

Минфин 

РБ, органы 

МСУ в РБ 

(по 

согласовани

ю) 

 



бюджета и 

дотациям на 

выравнивани

е бюджетной 

обеспеченнос

ти, 

минимальны

й, % 

7.7.

1.4. 

Эффективное 

планирование 

объема и 

структуры 

государственного 

долга 

Отношение 

годового 

объема 

расходов на 

обслуживани

е 

государствен

ного долга 

Республики 

Бурятия к 

объему 

расходов, за 

исключением 

объема 

расходов, 

осуществляе

мых за счет 

субвенций, 

предоставляе

мых из 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

% 

<=6 <=6 <=6 <=6 <=6 <=6 <=6 <=6 <=6 Государственна

я программа РБ 

"Управление 

государственны

ми финансами и 

государственны

м долгом" 

2019 - 2035 

годы 

Минфин РБ 



7.7.

2. 

Задача: развитие налоговой политики 

7.7.

2.1. 

Организация 

взаимодействия с 

предприятиями 

реального сектора 

экономики 

посредством 

реализации 

соглашений о 

социально-

экономическом 

сотрудничестве 

Количество 

заключенных 

соглашений, 

ед. 

76 76 76 76 76 76 78 80 84 Государственна

я программа РБ 

"Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика" 

2019 - 2035 

годы 

Минэкономики РБ 

7.7.

2.2. 

Реализация Плана 

мероприятий по 

оздоровлению 

финансов 

Республики 

Бурятия 

Увеличение 

собственных 

доходов 

республиканс

кого 

бюджета, 

млн. руб. 

405,9 525,6 955,2 1119,

6 

791,8 583,7 695,6 - - Распоряжение 

Правительства 

Республики 

Бурятия от 

28.09.2018 N 

552-р 

2019 - 2026 

годы 

Минэкономики РБ, 

ИОГВ РБ 

7.7.

2.3. 

Реализация Плана 

мероприятий по 

устранению с 1 

января 2018 года 

неэффективных 

налоговых льгот в 

республике 

Дополнитель

ные 

поступления 

в 

республиканс

кий бюджет, 

тыс. руб. 

- - 4700 - - - - - - Распоряжение 

Правительства 

Республики 

Бурятия от 

30.06.2017 N 

381-р 

2019 - 2020 

годы 

Минэкономики РБ, 

Минтранс РБ, 

Минприроды РБ 

7.8. Развитие имущественных и земельных отношений 

Цель: создание системы рационального использования земельных ресурсов и государственного имущества для реализации стратегических целей и задач 

Республики Бурятия 

7.8. Задача: повышение эффективности использования государственного имущества 
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1. 

7.8.

1.1. 

Реализация 

государственной 

политики в области 

приватизации и 

управления 

государственной 

собственностью 

Повышение 

эффективнос

ти 

использовани

я объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящихся 

в праве 

собственност

и Республики 

Бурятия 

- - - - - - - - -    

7.8.

1.2. 

Проведение 

комплексных 

кадастровых работ 

Количество 

объектов 

недвижимост

и в 

кадастровых 

кварталах, в 

отношении 

которых 

проведены 

комплексные 

кадастровые 

работы, ед. 

- 316 9057 6941 14057 5643 - - - Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

имущественных 

и земельных 

отношений" 

2021 - 2024 

годы 

Минимущество РБ, 

органы МСУ в РБ 

(по согласованию) 

7.8.

2. 

Задача: удовлетворение потребностей льготной категории граждан в земельных участках 

7.8.

2.1. 

Реализация Закона 

Республики 

Бурятия от 

16.10.2002 N 115-

III "О бесплатном 

Количество 

сформирован

ных 

земельных 

участков для 

- - 343 125 116 120 130 - - Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

имущественных 

и земельных 

2021 - 2024 

годы 

Минимущество РБ, 

органы МСУ в РБ 

(по согласованию) 

consultantplus://offline/ref=875C9E23A4439217D7C1BA5D3522B26D53A7AB8CB826A4037316E8E39BBA32A8D972241C66089AA9FA0C38958395917Ea0b7H


предоставлении в 

собственность 

земельных 

участков, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности" 

последующег

о 

предоставлен

ия 

гражданам, 

ед. 

отношений" 

7.8.

2.2. 

Подготовка 

проектов 

межевания и 

проведение 

кадастровых работ 

в отношении 

земельных 

участков, 

выделяемых в счет 

земельных долей 

Площадь 

земельных 

участков, 

выделенных 

в счет 

земельных 

долей, тыс. 

га (ежегодно) 

- 428,1 23,1 21,18 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

имущественных 

и земельных 

отношений" 

2019 - 2035 

годы 

Минимущество РБ, 

органы МСУ в РБ 

(по согласованию) 

7.8.

2.3. 

Реализация 

программы 

"Дальневосточный 

гектар" 

Количество 

предоставлен

ных 

земельных 

участков, ед. 

(ежегодно) 

- 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Федеральная 

программа 

"Дальневосточн

ый гектар" 

2019 - 2035 

годы 

Минимущество РБ 

7.9. 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 

7.9.

1. 

Задача: совершенствование механизмов взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, институтов гражданского 

общества, стимулирование и поддержка реализации социально значимых проектов 

7.9.

1.1. 

Проведение 

совместных 

Количество 

проведенных 

8,0 9,0 8,0 8,0 4,0 5,0 5,0 9,0 10,0 Государственна

я программа РБ 

2019 - 2035 

годы 

Администрация 

Главы РБ и 



мероприятий 

органов 

государственной 

власти Республики 

Бурятия и местного 

самоуправления в 

Республике 

Бурятия с 

институтами 

гражданского 

общества 

мероприятий 

с 

институтами 

гражданского 

общества, ед. 

"Развитие 

гражданского 

общества и 

поддержка 

социально 

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций" 

Правительства РБ 

(Комитет по 

межнациональным 

отношениям и 

развитию 

гражданских 

инициатив) 

7.9.

1.2. 

Реализация 

мероприятий по 

стимулированию 

деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Количество 

СО НКО, 

получивших 

поддержку в 

Республике 

Бурятия, ед. 

58 76 78 78 78 26 13 26 26 Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

гражданского 

общества и 

поддержка 

социально 

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций" 

2019 - 2035 

годы 

Администрация 

Главы РБ и 

Правительства РБ 

(Комитет по 

межнациональным 

отношениям и 

развитию 

гражданских 

инициатив) 

7.9.

1.3. 

Информационное 

сопровождение 

деятельности СО 

НКО, гражданских 

инициатив в 

Республике 

Бурятия 

Формирован

ие 

положительн

ого имиджа и 

освещение в 

СМИ 

деятельности 

СО НКО, 

гражданских 

инициатив в 

обществе 

- - - - - - - - - Государственна

я программа РБ 

"Развитие 

гражданского 

общества и 

поддержка 

социально 

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций" 

2019 - 2035 

годы 

Администрация 

Главы РБ и 

Правительства РБ 

(Комитет по 

межнациональным 

отношениям и 

развитию 

гражданских 

инициатив) 



7.9.

2. 

Задача: создание моделей управления и самоорганизации сообществ на основе укрепления и трансляции этнокультурного многообразия, гармонизации 

межнациональных отношений, формирование устойчивого сознания гражданского единства 

7.9.

2.1. 

Поддержка 

институтов 

гражданского 

общества, 

участвующих в 

реализации 

государственной 

национальной 

политики, создание 

информационного 

контента 

национальной 

политики 

Сохранение 

доли 

граждан, 

положительн

о 

оценивающи

х состояние 

межнационал

ьных 

отношений, 

% 

88,1 87,4 87,4 87,6 87,6 87,7 87,8 88 88 Государственна

я программа 

Республики 

Бурятия 

"Укрепление 

единства 

российской 

нации и 

этнокультурное 

развитие 

народов России 

в Республике 

Бурятия" 

2019 - 2035 

годы 

Администрация 

Главы РБ и 

Правительства РБ 

(Комитет по 

межнациональным 

отношениям и 

развитию 

гражданских 

инициатив) 

7.9.

2.2. 

Поддержка 

экономического и 

социального 

развития коренных 

малочисленных 

народов Севера, 

Сибири и Дальнего 

Востока 

Российской 

Федерации 

Доля 

граждан из 

числа 

коренных 

малочисленн

ых народов 

Севера, 

Сибири и 

Дальнего 

Востока 

(далее - 

КМНС), 

удовлетворен

ных 

качеством 

реализуемых 

мероприятий, 

направленны

х на 

- 30,0 40,0 50,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 Государственна

я программа 

Республики 

Бурятия 

"Укрепление 

единства 

российской 

нации и 

этнокультурное 

развитие 

народов России 

в Республике 

Бурятия" 

2019 - 2035 

годы 

Минэкономики РБ 



поддержку 

экономическ

ого и 

социального 

развития 

КМНС, из 

общего числа 

опрошенных 

лиц, 

относящихся 

к КМНС, % 

7.9.

3. 

Задача: развитие территориального общественного самоуправления 

7.9.

3.1. 

Финансовая 

поддержка ТОС 

посредством 

республиканского 

конкурса "Лучшее 

территориальное 

общественное 

самоуправление" 

Стимулирова

ние 

дальнейшего 

развития и 

создания 

ТОС. 

Ежегодное 

премировани

е 

победителей 

и призеров 

(70 млн. руб.) 

- - - - - - - - - Государственна

я программа РБ 

"Совершенствов

ание 

государственног

о управления" 

2019 - 2035 

годы 

Администрация 

Главы РБ и 

Правительства РБ 

(Комитет 

территориального 

развития) 

7.9.

3.2. 

Реализация Закона 

Республики 

Бурятия от 

09.05.2018 N 2940-

V "О 

государственной 

поддержке 

территориального 

Доля 

муниципальн

ых 

образований, 

в которых 

созданы и 

функциониру

ют органы 

50,0 70,0 80,0 82 85 87 90,0 90,0 90,0 Государственна

я программа РБ 

"Совершенствов

ание 

государственног

о управления" 

2019 - 2035 

годы 

Администрация 

Главы РБ и 

Правительства РБ 

(Комитет 

территориального 

развития) 
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общественного 

самоуправления 

Республики 

Бурятия" 

территориаль

ного 

общественно

го 

самоуправле

ния, % 7.9.

3.3. 

Проведение 

республиканского 

муниципального 

форума, 

республиканского 

фестиваля, 

посвященного 

деятельности ТОС 

7.9.

3.4. 

Проведение 

республиканского 

конкурса на 

лучшее освещение 

в средствах 

массовой 

информации 

деятельности ТОС 

7.9.

3.5. 

Создание 

ресурсного центра 

поддержки ТОС 

для постоянной 

информационной и 

методической 

поддержки 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. 
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