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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 мая 2013 г. N 272 
 

г. Улан-Удэ 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 26.12.2013 N 713, 
от 07.03.2014 N 96, от 22.05.2014 N 229, от 23.06.2014 N 285, 
от 23.09.2014 N 461, от 04.12.2014 N 610, от 05.03.2015 N 99, 
от 21.04.2015 N 189, от 26.06.2015 N 322, от 30.12.2015 N 673, 
от 08.04.2016 N 138, от 11.08.2016 N 375, от 26.10.2016 N 497, 
от 28.12.2016 N 609, от 18.08.2017 N 411, от 01.12.2017 N 564, 

от 20.12.2017 N 597) 

 
В целях перехода на программно-целевое планирование расходов республиканского бюджета, в 

соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.09.2011 N 500 "Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Бурятия" 
Правительство Республики Бурятия постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Государственную программу Республики Бурятия "Экономическое 
развитие и инновационная экономика". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Республики Бурятия - 
Председатель Правительства 

Республики Бурятия 
В.НАГОВИЦЫН 

 
 
 
 
 

Утверждена 
Постановлением Правительства 

Республики Бурятия 
от 31.05.2013 N 272 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ 
ЭКОНОМИКА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 26.12.2013 N 713, 
от 07.03.2014 N 96, от 22.05.2014 N 229, от 23.06.2014 N 285, 
от 23.09.2014 N 461, от 04.12.2014 N 610, от 05.03.2015 N 99, 
от 21.04.2015 N 189, от 26.06.2015 N 322, от 30.12.2015 N 673, 
от 08.04.2016 N 138, от 11.08.2016 N 375, от 26.10.2016 N 497, 
от 28.12.2016 N 609, от 18.08.2017 N 411, от 01.12.2017 N 564, 
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от 20.12.2017 N 597) 

 
Паспорт 

 

Наименование 
Программы 

Государственная программа Республики Бурятия "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" (далее - Государственная 
программа) 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Министерство экономики Республики Бурятия 

Соисполнители 
Программы 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия; 
Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального 
комплекса Республики Бурятия; 
Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия; 
Министерство природных ресурсов Республики Бурятия; Республиканское 
агентство по туризму; 
Республиканское агентство занятости населения; некоммерческая 
организация "Фонд регионального развития Республики Бурятия"; 
органы местного самоуправления в Республике Бурятия (по 
согласованию); 
хозяйствующие субъекты в Республике Бурятия (по согласованию); 
Государственная инспекция труда в Республике Бурятия (по 
согласованию); 
Управление Роспотребнадзора России по Республике Бурятия (по 
согласованию); 
государственное учреждение - региональное отделение ФСС России по 
Республике Бурятия (по согласованию); 
государственное учреждение - региональное отделение Пенсионного 
фонда России по Республике Бурятия (по согласованию); 
РОО "Союз промышленников и предпринимателей Республики Бурятия" 
(по согласованию); 
Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия (по 
согласованию) 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 05.03.2015 N 99) 

Подпрограммы 
Программы 

1. Формирование благоприятной инвестиционной среды. 
2. Развитие туризма. 
3. Совершенствование государственного управления в сфере экономики. 
4. Содействие занятости населения. 
5. Развитие трудовых ресурсов. 
6. Улучшение условий и охраны труда. 
7. Развитие международного, межрегионального сотрудничества и 
внешнеэкономической деятельности. 
8. Модернизация экономики монопрофильного муниципального 
образования "Городское поселение "Селенгинское" 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 23.06.2014 N 285) 

Раздел исключен. - Постановление Правительства РБ от 07.03.2014 N 96 

Цель Программы Обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни населения 
на основе модернизации экономики и повышения ее эффективности 
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Задачи 
Программы 

1. Создание благоприятного инвестиционного климата в экономике 
Республики Бурятия. 
2. Формирование и повышение конкурентоспособности кластера "Туризм", 
удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в 
качественных туристских услугах. 
3. Повышение эффективности государственного управления в сфере 
экономики Республики Бурятия. 
4. Предотвращение роста напряженности на рынке труда. 
5. Формирование кадрового потенциала Республики Бурятия, 
обеспечивающего устойчивое развитие экономики. 
6. Улучшение условий и охраны труда в целях снижения 
профессиональных рисков работников организаций, расположенных на 
территории Республики Бурятия. 
7. Обеспечение выгодной интеграции Республики Бурятия в 
межрегиональное и международное экономическое пространство. 
8. Обеспечение устойчивого экономического роста, модернизация и 
диверсификация производства, повышение качества жизни населения МО 
"ГП "Селенгинское" 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 23.06.2014 N 285) 

Целевые 
индикаторы 
Программы 

- валовой региональный продукт; 
абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 26.12.2013 N 713; 
- количество туристских прибытий; 
- объем налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета на 
душу населения; 
абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 26.12.2013 N 713; 
- уровень занятости выпускников учреждений начального и среднего 
профессионального образования; 
абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 26.12.2013 N 713. 
- удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях 
труда, от общей численности работников; 
- внешнеторговый оборот; 
- количество созданных постоянных рабочих мест в МО "ГП 
"Селенгинское" 

(в ред. Постановлений Правительства РБ от 26.12.2013 N 713, от 23.06.2014 N 285, от 
05.03.2015 N 99) 

Сроки 
реализации 
Программы 

2014 - 2020 годы 

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
Программы 

Общий объем финансирования Государственной программы составляет 
222954554,2 тыс. рублей 

Год Объем 
финансирова

ния, всего 

Федеральн
ый бюджет 

<*> 

Республика
нский 

бюджет 

Местные 
бюджеты 

Внебюджетн
ые источники 

2014 76884647,4 1120773,1 894041,6 10772,7 74859060,0 

2015 15599906,6 533888,7 584750,8 11308,1 14469959,0 

2016 32431620,5 688975,9 427744,6 14294,1 31300605,9 
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2017 29684212,4 346894,5 388583,7 5637,5 28943096,7 

2018 26034351,0 347936,6 185903,1 - 25500511,3 

2019 22197856,2 349399,5 185903,1 - 21662553,6 

2020 20121884,9  1175127,6 104820,0 18841937,3 

Итого 222954554,2 3387868,3 3842129,7 146832,4 215577723,8 

-------------------------------- 
<*> Справочно, данные подлежат уточнению согласно закону о 

федеральном бюджете на соответствующий период 

(раздел в ред. Постановления Правительства РБ от 01.12.2017 N 564) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Достижение к 2020 году: 
- объема валового регионального продукта до 250 млрд. рублей; 
- объема инвестиций в основной капитал до 36,4 млрд. рублей; 
- количество туристских прибытий до 1,4 млн. в год; 
- уровня общей безработицы до 6%; 
- среднемесячной заработной платы до 34,5 тыс. рублей; 
- удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных 
условиях труда, от общей численности работников до 24,8%; 
- внешнеторгового оборота до 970,4 млн. рублей; 
- создание более 1000 постоянных дополнительных рабочих мест в МО 
"ГП "Селенгинское" 

(в ред. Постановлений Правительства РБ от 30.12.2015 N 673, от 08.04.2016 N 138, от 
11.08.2016 N 375, от 20.12.2017 N 597) 

 
-------------------------------- 

<*> Справочно, данные подлежат уточнению согласно закону о федеральном бюджете на 
соответствующий период. 
(сноска введена Постановлением Правительства РБ от 26.12.2013 N 713) 
 

I. Общая характеристика сферы реализации Государственной 
программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" 

 
Экономика Республики Бурятия в последнее десятилетие развивалась устойчиво высокими темпами. 

Общий показатель экономического развития - валовой региональный продукт в сопоставимых ценах 
за 10 лет увеличился на 43,5%, составив к концу 2012 года 168,7 млрд. рублей. 

Республика Бурятия по темпам роста ВРП в 2011 году (последние официальные данные) заняла 63-е 
место в России и 8-е - в СФО. 
 

Таблица 1 
 

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Валовой региональный продукт 

в действующих 
ценах, млрд. 

52,3 63,9 74,9 91,7 107,4 124,7 121,2 133,5 154,7 168,7 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=E893F010600D92805D01B0D2E3EAE4E66E7809C2F63C99552ECD87E127EA70C6F7FE6B15A454AD07A16026O8X4B
consultantplus://offline/ref=E893F010600D92805D01B0D2E3EAE4E66E7809C2F73F945329CD87E127EA70C6F7FE6B15A454AD07A06226O8X6B
consultantplus://offline/ref=E893F010600D92805D01B0D2E3EAE4E66E7809C2F73E94512BCD87E127EA70C6F7FE6B15A454AD07A16023O8X1B
consultantplus://offline/ref=E893F010600D92805D01B0D2E3EAE4E66E7809C2F7389A5228CD87E127EA70C6F7FE6B15A454AD07A16023O8X1B
consultantplus://offline/ref=E893F010600D92805D01B0D2E3EAE4E66E7809C2F63C9B5528CD87E127EA70C6F7FE6B15A454AD07A16020O8X4B
consultantplus://offline/ref=E893F010600D92805D01B0D2E3EAE4E66E7809C2F0399B552DCD87E127EA70C6F7FE6B15A454AD07A16027O8X0B


Постановление Правительства РБ от 31.05.2013 N 272 
(ред. от 20.12.2017) 
"Об утверждении Государственной программы Респуб... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 19.01.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 6 из 315 

 

руб. 

в % к пред. году 
в сопоставимых 
ценах 

106,7 103,7 104,8 105,8 107,7 105,4 92,6 103,5 103,8 103,6 

Валовой внутренний продукт 

в действующих 
ценах, трлн. руб. 

13,2 17,0 21,6 26,9 33,2 41,3 38,8 46,3 55,8 62,6 

в % к пред. году 
в сопоставимых 
ценах 

107,3 107,2 106,4 108,2 108,5 105,2 92,2 104,5 104,3 103,4 

 
Валовой региональный продукт на душу населения в 2012 году по оценке составил 173,6 тыс. руб., 

или 40% от ВВП на душу населения в среднем по России. По производству ВРП на душу населения 
Республика Бурятия в 2011 году (последние данные) находилась на 57-м месте среди регионов России, 
среди регионов СФО - на 9-м. 

Объем ВРП в значительной степени определяется сложившейся отраслевой структурой экономики, в 
которой наибольший удельный вес в настоящее время занимает промышленность - 26,9%, транспорт и 
связь - 19,8% и оптовая и розничная торговля - 12,7%. 

Определяющим фактором изменения структуры экономики за 10 лет был сдвиг в пользу производств, 
обслуживающих инвестиционный спрос (обрабатывающие производства, добывающая промышленность, 
строительство). Доля обрабатывающих производств возросла с 13,1% до 16,4% в 2011 году, доля 
добывающей промышленности - до 6,0% (4,2%), доля строительства - до 7,1% (6,2%). 

В результате опережающего развития других секторов доля производства продукции сельского 
хозяйства снизилась с 9,8% в 2003 году до 6,2% в 2012 году. 
 

Таблица 2 
 

Динамика изменения структуры ВРП за 2004 - 2011 годы 
 

Отрасли экономики 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ВРП, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Сельское хозяйство 9,7 9,5 8,9 7,6 6,6 7,2 5,7 5,9 6,2 

Добыча полезных 
ископаемых 

4,2 4,5 3,4 3,4 6,5 4,6 4,9 6,0 6,0 

Обрабатывающие 
производства 

13,1 11,5 11,2 10,3 11,3 12,0 14,3 16,1 16,4 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 

4,7 5,7 5,9 3,9 3,0 3,7 4,5 4,6 4,5 

Строительство 6,2 3,8 4,3 4,8 4,2 4,8 5,9 7,1 7,1 

Оптовая и розничная 13,1 14,2 14,9 15,8 12,4 12,3 12,7 12,4 12,7 
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торговля 

Гостиницы и 
рестораны 

0,4 0,8 0,9 1,2 1,4 1,6 1,5 1,7 1,8 

Транспорт и связь 29,2 31,1 28,6 29,5 28,9 23,9 22,4 19,1 19,8 

Финансовая 
деятельность 

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,4 

Операции с 
недвижимым 
имуществом 

2,8 3,2 3,4 3,6 3,9 4,6 5,2 4,2 3,9 

Государственное 
управление и 
обеспечение военной 
безопасности 

4,5 4,0 7,6 8,7 9,5 11,2 10,3 9,6 8,8 

Образование 5,3 5,0 5,0 4,9 5,4 6,2 5,3 5,9 5,7 

Здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 

5,4 5,4 4,5 4,8 5,5 6,0 5,5 5,6 5,4 

Предоставление 
прочих услуг 

1,1 1,2 1,6 1,6 1,4 1,5 1,4 1,3 1,3 

 
Ускоренному экономическому росту способствовали следующие факторы: 

- рост экспорта продукции предприятий промышленности Республики Бурятия (уголь, древесина, 
целлюлоза, авиационная техника и другие); 

- расширение внутреннего потребительского спроса за счет увеличения реальных денежных доходов 
населения и сокращения инфляции на потребительском рынке; 

- развитие инвестиционной деятельности в отраслях реального сектора экономики (добывающая и 
обрабатывающая промышленность, энергетика, АПК, строительство) и в сфере обслуживания (транспорт, 
туризм, торговля). 

В развитие экономики республики вложено за последние 5 лет свыше 160 млрд. рублей инвестиций, 
при этом темпы роста инвестиций опережали среднероссийские. Доля инвестиций в ВРП выросла с 18,9% в 
2008 году до 24,3% в 2012 году. 

Важным фактором, определяющим динамику экономического развития, стали темпы роста 
потребления населения. 

Ускорение роста доходов (среднемесячная заработная плата в целом по республике увеличилась за 
последние 5 лет практически в 2 раза, в реальном выражении рост составил 1,3 раза, рост реальных 
располагаемых денежных доходов - 1,2 раза) населения привело к росту оборота розничной торговли и 
объема платных услуг населению в 1,3 раза к уровню 2007 года. 

На рынке труда растет занятость в большинстве секторов, а уровень безработицы снизился в 2012 
году до 7,9% (36,5 тыс. чел.), достигнув минимального значения за последние годы (2008 г. - 11,6%, 2009 г. - 
14,1%, 2010 г. - 10,4%, 2011 г. - 9,1%). Сокращается регистрируемая безработица - ее уровень на конец 
2012 года составил 1,2% экономически активного населения. В рейтинге регионов Сибирского 
федерального округа заняла 1 место. 
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Таблица 3 

 
Динамика макроэкономических показателей Республики Бурятия в 

сравнении со средними показателями Российской Федерации и 
Сибирского федерального округа за 2010 - 2012 годы 

 
(в % к предыдущему году) 

Показатель Республика Бурятия Российская Федерация Сибирский 
федеральный округ 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Индекс 
потребительских 
цен, % (декабрь к 
декабрю) 

109,4 107,5 106,8 108,8 106,1 106,6 107,9 106,3 106,7 

Валовой 
(внутренний) 
региональный 
продукт 

103,5 103,8 103,6 104,5 104,3 103,4 104,4 105,0 н/д 

Промышленное 
производство 

122,1 113,7 104,7 108,2 104,7 102,6 108,9 106,1 104,0 

Продукция 
сельского хозяйства 

100,5 102,6 105,0 88,7 122,1 95,3 101,3 102,8 89,6 

Объем выполненных 
работ в 
строительстве 

102,7 109,8 100,1 103,5 114,3 102,4 112,2 110,0 102,4 

Инвестиции в 
основной капитал 

136,2 108,8 91,4 106,0 110,8 106,6 103,0 116,0 108,5 

Внешнеторговый 
оборот 

99,6 148,2 128,4 131,1 130,3 102,3 н/д н/д н/д 

Оборот розничной 
торговли 

106,0 107,9 106,0 106,4 107,0 105,9 104,7 108,3 106,1 

Платные услуги 
населению 

106,1 106,6 104,8 101,5 103,2 103,7 102,2 104,2 104,7 

Уровень общей 
безработицы, % 

10,4 9,1 7,9 7,6 6,8 5,7 8,7 8,2 7,1 

Реальные 
располагаемые 
денежные доходы 
населения 

102,4 100,6 102,2 105,1 100,8 104,2 101,6 - 104,2 

Реальная 
начисленная 
заработная плата 

104,6 103,1 108,1 105,2 102,8 108,4 104,2 - 108,4 
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Уровень бедности, 
% 

19,8 20,9 18,7 12,5 12,7 11,2 н/д н/д н/д 

 
В Республике Бурятия отмечается положительная динамика развития с опережающими темпами в 

сравнении со среднероссийскими. 
 

Таблица 4 
 

Динамика показателей социально-экономического развития 
Республики Бурятия 

 

Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 2012 

Валовой региональный продукт (в 
основных ценах соответствующих 
лет, млрд. руб.) 

124,7 121,2 133,5 154,7 168,7 

Индекс промышленного 
производства, в % к предыдущему 
году 

108,4 98,3 122,1 113,7 104,7 

Инвестиции в основной капитал, 
млрд. руб. 

23,6 23,4 33,6 41,0 41,0 

Оборот розничной торговли, млрд. 
руб. 

68,3 75,4 85,4 100,9 113,1 

Объем платных услуг населению, 
млн. руб. 

16898,8 19082,1 20723,5 24130,3 25412,1 

Среднемесячная начисленная 
номинальная заработная плата, 
руб. 

14417,0 15976,2 18000 19924,0 22900,0 

Индекс потребительских цен, 
декабрь в % к декабрю 
предыдущего года 

112,6 108,0 109,4 107,5 106,8 

 
Однако, несмотря на положительную динамику экономического развития и стабильный рост основных 

макроэкономических показателей, темпы экономического роста в Республике Бурятия являются 
недостаточными для обеспечения догоняющего экономического роста страны. 

В то же время для Республики Бурятия остаются актуальными такие проблемы социально-
экономического развития, как: 

- увеличилось отставание республики по среднедушевому ВРП от среднероссийского показателя; 

- уровень производства ВРП Республики Бурятия растет медленнее, чем в других субъектах. Доля 
ВРП Республики Бурятия в ВВП России и ВВП СФО неуклонно сокращается; 

- потребление ВРП домохозяйствами и государственным управлением превысило объем 
произведенного в республике ВРП. Данное явление имеет негативное влияние не только на текущую 
ситуацию ВРП, но и послужит "тормозом" для будущего стимулирования экономического роста. 
 

II. Основные цели и задачи Государственной программы 
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Основные цели и задачи Государственной программы определены в соответствии с приоритетами 
государственной политики Республики Бурятия в сфере реализации госпрограммы, установленными 
Стратегией социально-экономического развития Республики Бурятия до 2025 года, Программой социально-
экономического развития Республики Бурятия на период до 2020 года и Программой социально-
экономического развития Республики Бурятия на 2011 - 2015 годы. 

Основной целью Государственной программы является обеспечение устойчивого повышения уровня 
и качества жизни населения на основе модернизации экономики и повышения ее эффективности. 

Для достижения основной цели Государственной программы предполагается решение следующих 
задач: 

- создание благоприятного инвестиционного климата в экономике Республики Бурятия; 

- формирование и повышение конкурентоспособности кластера "Туризм", удовлетворяющего 
потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах; 

- повышение эффективности государственного управления в сфере экономики Республики Бурятия; 

- предотвращение роста напряженности на рынке труда; 

- формирование кадрового потенциала Республики Бурятия, обеспечивающего устойчивое развитие 
экономики, создание эффективного механизма управления развитием трудовых ресурсов, повышение 
доходов населения; 

- улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников 
организаций, расположенных на территории Республики Бурятия; 

- обеспечение выгодной интеграции Республики Бурятия в межрегиональное и международное 
экономическое пространство - создание благоприятного инвестиционного климата в экономике Республики 
Бурятия; 

- обеспечение устойчивого экономического роста, модернизация и диверсификация производства, 
повышение качества жизни населения МО "ГП "Селенгинское". 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 23.06.2014 N 285) 
 

III. Ожидаемые результаты реализации Государственной 
программы 

 
В итоге реализации Государственной программы к 2020 году будут достигнуты следующие 

результаты: 

- объем валового регионального продукта до 250 млрд. рублей; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.08.2016 N 375) 

- абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 26.12.2013 N 713; 

- объем инвестиций в основной капитал 36,4 млрд. рублей; 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 08.04.2016 N 138, от 20.12.2017 N 597) 

- количество туристских прибытий до 1,4 млн. в год; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.08.2016 N 375) 

- абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 26.12.2013 N 713; 

- уровень общей безработицы до 6%; 

- абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 26.12.2013 N 713; 
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- среднемесячная заработная плата до 34,5 тыс. рублей; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.08.2016 N 375) 

- удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей 
численности работников до 24,8%; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 05.03.2015 N 99) 

- внешнеторговый оборот до 970,4 млн. рублей; 

- создано более 1000 постоянных дополнительных рабочих мест в МО "Городское поселение 
"Селенгинское". 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.12.2015 N 673) 
 

IV. Целевые индикаторы Государственной программы 
 

Состав показателей (индикаторов) Государственной программы определен исходя из принципа 
необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач 
Программы (приложение N 8, таблица 1). 
 

V. Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников 
финансирования и по годам реализации Программы 

 
Динамика расходов республиканского бюджета на весь период реализации Государственной 

программы сформирована с учетом положений действующих нормативных правовых актов, утвержденных 
Главой Республики Бурятия и Правительством Республики Бурятия. 

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы в части расходных обязательств 
Республики Бурятия осуществляется за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета. 
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы утверждается 
республиканским законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы за счет средств республиканского 
бюджета представлены в приложении N 8, таблица 2. 

Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы за счет всех источников 
финансирования представлены в приложении N 8, таблицы 3, 3.1. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 
 

Таблица 5 
 

Исключена. - Постановление Правительства РБ от 18.08.2017 N 411. 
 

VI. Правовое регулирование Программы 
 

Совершенствование нормативной правовой базы Республики Бурятия является важнейшим условием 
обеспечения реализации программных мероприятий. 

В рамках Государственной программы предусматривается совершенствование нормативной правовой 
базы с учетом изменений федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия. 
Основными направлениями совершенствования нормативной правовой базы Республики Бурятия будут 
являться: стимулирование инвестиционной деятельности; рост экономического потенциала; 
совершенствование системы стратегического планирования. 
 

Таблица 6 
 

Программные документы Республики Бурятия 
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N Наименование правового 
акта 

Основные положения Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые 
сроки принятия 

1. Проект закона Республики 
Бурятия "О внесении 
изменений в закон "О 
Программе социально-
экономического развития 
Республики Бурятия на 
2011 - 2015 годы" 

Актуализация, 
приведение в 
соответствие со 
стратегическими 
документами 
Российской Федерации 

Минэкономики По мере 
необходимости 

2. Проект закона Республики 
Бурятия "О внесении 
изменений в закон "О 
Программе социально-
экономического развития 
Республики Бурятия на 
период до 2020" 

Актуализация, 
приведение в 
соответствие со 
стратегическими 
документами 
Российской Федерации 

Минэкономики По мере 
необходимости 

3. Проект закона Республики 
Бурятия "О внесении 
изменений в закон "О 
государственной 
поддержке инвестиционной 
деятельности на 
территории Республики 
Бурятия" 

Расширение 
возможности 
господдержки 
инвестиционных 
проектов в сфере 
оказания услуг 
(туристических, 
гостиничных, 
образовательных, услуг 
здравоохранения и пр.). 
Упрощение порядка 
предоставления 
господдержки 
инвестиционным 
проектам 

Минэкономики По мере 
необходимости 

4. Проект закона Республики 
Бурятия "О внесении 
изменений в закон "О 
некоторых вопросах 
налогового регулирования 
в Республике Бурятия, 
отнесенных 
законодательством 
Российской Федерации о 
налогах и сборах к 
ведению субъектов 
Российской Федерации" 

Предоставление 
налоговых льгот 
инвесторам, 
заключившим 
инвестиционные 
соглашения с 
Правительством 
Республики Бурятия 
(освобождение на 5 лет 
от налога на 
имущество 
организаций и 
снижение в течение 6 
лет 
(дифференцированно с 
4,5% до 2%) ставки 
налога на прибыль 
организаций, 
зачисляемого в 
республиканский 
бюджет) 

Минэкономики По мере 
необходимости 
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5. Проект закона Республики 
Бурятия "О создании 
регионального 
инвестиционного фонда 
Республики Бурятия" 

Создание 
благоприятных условий 
для привлечения 
инвестиций в 
экономику Республики 
Бурятия, расширение 
возможности 
государственной 
поддержки 
инвестиционных 
проектов 

Минэкономики 2013 г. 

6. Проект постановления 
Правительства Республики 
Бурятия об утверждении 
Положения о 
региональном 
инвестиционном фонде 
Республики Бурятия 

Регламентирует 
порядок формирования 
и предоставления 
бюджетных 
ассигнований 
регионального 
инвестиционного 
фонда Республики 
Бурятия для 
реализации 
инвестиционных 
проектов, в том числе 
устанавливает порядок 
отбора проектов, 
основные требования к 
проектам и их 
участникам 

Минэкономики 2013 г. 

7. Проект постановления 
Правительства Республики 
Бурятия "О внесении 
изменений в Стратегию 
социально-экономического 
развития Республики 
Бурятия до 2025 года" 

Актуализация, 
приведение в 
соответствие со 
стратегическими 
документами 
Российской Федерации 

Минэкономики По мере 
необходимости 

8. Проект постановления 
Правительства Республики 
Бурятия о 
предварительной оценке 
социально-экономического 
развития Республики 
Бурятия на текущий год и 
плановый период 

Утверждение основных 
параметров прогноза 
социально-
экономического 
развития 

Минэкономики Ежегодно 

9. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 04.12.2014 N 610 

10
. 

Проект постановления 
Правительства Республики 
Бурятия о создании ОАО 
"Корпорация развития 
Республики Бурятия" 

ОАО "Корпорация 
развития Республики 
Бурятия" создается с 
целью усиления 
работы по сокращению 
инфраструктурных 
ограничений, 

Минэкономики 2013 г. 
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являющихся основным 
сдерживающим 
фактором для 
реализации 
инвестиционных 
проектов 

11
. 

Проект постановления 
Правительства Республики 
Бурятия "О Регламенте 
работы исполнительных 
органов государственной 
власти Республики 
Бурятия с инвесторами" 

Утверждает Регламент 
работы 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти Республики 
Бурятия с инвесторами, 
направлен на 
сокращение 
административных 
барьеров для 
привлечения 
инвестиций 

Минэкономики 2013 г. 

 
Кроме того, будет проводиться работа по нормативно-правовому оформлению новых для республики 

механизмов привлечения инвестиций: государственно-частных партнерств, формированию инвестиционных 
площадок на территории Республики Бурятия, созданию новых институциональных структур в 
инвестиционной сфере. 

Формирование нормативной правовой базы Республики Бурятия в сфере развития механизмов 
государственно-частного партнерства направлено на создание условий для привлечения частных 
инвестиций на реализацию общественно значимых проектов в сферах образования, науки, 
здравоохранения, социального обслуживания населения, физической культуры, спорта, культуры, туризма, 
транспортной, инженерной инфраструктуры, инфраструктуры связи и телекоммуникаций, что позволит 
экономить бюджетные средства, разделить ответственность между государством и бизнесом за 
функционирование объектов, обеспечить внедрение передовых технологий в развитие инфраструктуры, 
повысить эффективность использования государственного имущества. 

Будут разработаны подзаконные нормативные правовые акты Правительства Республики Бурятия по 
организации процесса реализации конкретных инвестиционных проектов в форме государственно-частного 
партнерства, регламентирующие порядок проведения конкурса на право заключения соглашения о 
государственно-частном партнерстве в Республике Бурятия с частными партнерами, разработки и 
заключения соглашений о государственно-частном партнерстве, порядок участия Республики Бурятия в 
финансировании реализации проектов государственно-частного партнерства. 

Оптимизация и упрощение процедур получения государственной поддержки, снижение 
административных барьеров при ее получении, повышение эффективности государственной поддержки 
будет достигаться за счет совершенствования нормативных правовых актов Правительства Республики 
Бурятия, регламентирующих процесс предоставления различных форм государственной поддержки, в том 
числе за счет средств регионального инвестиционного фонда Республики Бурятия. 
 

VII. Меры государственного регулирования и анализ рисков 
реализации Программы 

 
Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и 

результаты реализации Государственной программы являются: 

- организационно-управленческие риски, которые связаны с неэффективной организацией и 
управлением процесса реализации программных мероприятий; 
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- финансовые риски, которые связаны с неэффективным использованием средств, предусмотренных 
на реализацию программных мероприятий и входящих в нее подпрограмм; 

- экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых средств и 
сокращению инвестиций. 

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и 
административных ресурсов; срывам выполнения программных мероприятий и входящих в нее 
подпрограмм; невыполнению целей и задач программы и соответственно целевых показателей. 

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов 
ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации Программы возможно принятие 
следующих общих мер: 

- мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных 
мероприятий и достижения промежуточных показателей и индикаторов Программы; 

- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и 
соисполнителей Программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения; 

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение 
соответствующих корректировок в Программу. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем 
Программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и 
результативности. 
 

VIII. Оценка эффективности Программы 
 

Исключен. - Постановление Правительства РБ от 26.12.2013 N 713. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Государственной программе 

Республики Бурятия 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

 
ПОДПРОГРАММА 

"ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ" 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 26.12.2013 N 713, 
от 23.09.2014 N 461, от 04.12.2014 N 610, от 21.04.2015 N 189, 
от 26.06.2015 N 322, от 30.12.2015 N 673, от 08.04.2016 N 138, 

от 18.08.2017 N 411, от 20.12.2017 N 597) 

 
Паспорт 

подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной 
среды" Государственной программы Республики Бурятия 
"Экономическое развитие и инновационная экономика" 
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Наименование 
подпрограммы 

Формирование благоприятной инвестиционной среды 

Ответственный 
исполнитель 

Министерство экономики Республики Бурятия 

Соисполнители Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики 
Бурятия; 
Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального 
комплекса Республики Бурятия; 
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства Республики Бурятия; 
Министерство природных ресурсов Республики Бурятия; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия; 
Министерство образования и науки Республики Бурятия; Министерство 
социальной защиты населения Республики Бурятия; 
Республиканское агентство по туризму; 
Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия; 
Республиканское агентство лесного хозяйства; 
Постоянное представительство Республики Бурятия в Монголии; 
органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Бурятия (по согласованию); 
некоммерческая организация "Фонд регионального развития Республики 
Бурятия"; 
организации на конкурсной основе 

Цель 
подпрограммы 

Создание благоприятного инвестиционного климата в экономике 
Республики Бурятия 

Задачи 
подпрограммы 

1. Мобилизация внутренних инвестиционных ресурсов и увеличение 
притока внешних инвестиций в экономику Республики Бурятия. 
2. Содействие реализации комплексного инвестиционного плана 
модернизации монопрофильного городского поселения "Город 
Гусиноозерск" (далее также - КИП) 

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
подпрограммы 

1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на одного человека. 
2. Уровень зарегистрированной безработицы в монопрофильном 
городском поселении "Город Гусиноозерск 

(раздел в ред. Постановления Правительства РБ от 23.09.2014 N 461) 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014 - 2020 годы 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

Объемы финансирования подпрограммы указаны в таблицах 3, 3.1 
приложения N 8 к Государственной программе 

(раздел в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Достижение к 2020 году: 
- объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на одного человека до 29,8 тыс. рублей; 
- повысится эффективность работы органов местного самоуправления в 
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сфере социально-экономического развития, и возрастет 
удовлетворенность населения их деятельностью 

(раздел в ред. Постановления Правительства РБ от 08.04.2016 N 138) 

 
-------------------------------- 

<*> Справочно, данные подлежат уточнению согласно закону о федеральном бюджете на 
соответствующий период. 
(сноска введена Постановлением Правительства РБ от 26.12.2013 N 713) 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем и прогноз ее развития 

 
Одним из основных условий для обеспечения устойчивого роста экономики Республики Бурятия 

является привлечение инвестиций. Задача обеспечения инвестиционными ресурсами - одна из самых 
актуальных для экономики Республики Бурятия. Общий объем инвестиций пока еще недостаточен для 
обеспечения инвестиционного спроса и активной модернизации производственного потенциала, а величина 
инвестиций в расчете на 1 жителя пока существенно отстает от среднероссийского уровня и уровня 
Сибирского федерального округа. Не может удовлетворять также объем и структура иностранных 
инвестиций в экономику республики, в которых незначителен объем прямых инвестиций. 

Основными причинами, ограничивающими инвестиционную активность в регионе, являются: 

- территориальная удаленность от внутренних товарных, финансовых рынков; 

- недостаток собственных средств у предприятий, обусловленный нестабильным финансовым 
состоянием организаций; 

- ограниченные возможности организаций по привлечению кредитных ресурсов из республиканской 
банковской системы, которая представлена, главным образом, филиалами инорегиональных банков; 

- высокий уровень энерготарифов; 

- недостаточная обеспеченность инженерной и транспортной инфраструктурой, изношенность 
имеющихся инфраструктурных объектов; 

- неразвитость финансового рынка; 

- неразвитость инновационной инфраструктуры, отсутствие устойчивых связей между 
производственными предприятиями, научными организациями; 

- моральный и физический износ действующих основных фондов; 

- слабая исследованность рынков сбыта; 

- экологические ограничения, связанные с наличием жестких требований в сфере экологической 
безопасности Байкальской природной территории; 

- относительно невысокий уровень доходов населения и т.д. 

Динамика инвестиций в основной капитал в Республике Бурятия представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Динамика инвестиций в основной капитал 
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Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 19,46 23,6 23,38 33,57 41,02 41,04 

Инвестиции в основной капитал, в % к пред. 
году 

115,4 108,2 93,0 136,2 108,8 91,4 

Инвестиции в основной капитал на 1 чел., тыс. 
руб. 

20,3 24,6 24,3 31,2 42,2 42,2 

Инвестиции в основной капитал, в % к ВРП 18,1 18,6 18,7 24,6 27,3 24,9 

 
В 2010 - 2011 годах в Республике Бурятия сложилась положительная динамика инвестиций. За эти 

годы прирост инвестиций составил 47%. Доля инвестиций в валовом региональном продукте увеличилась 
за 5 лет с 18,1% до 27,3%. 

Доля внебюджетных инвестиций увеличилась в 2012 году до уровня 71,7% по сравнению с 67% в 
2008 г. Объем инвестиций, приходящийся на 1 жителя, с 20,3 тыс. рублей в 2007 году увеличился до 42,24 
тыс. руб. в 2012 году. Тем не менее, это пока еще существенно ниже, чем в среднем по России и Сибири. 

В 2011 году республика по темпу роста инвестиций занимала 8 место по Сибирскому федеральному 
округу и 40 место по России. 

Вместе с тем в 2012 году объем инвестиций сократился до 91,4% от уровня 2011 года, составив 41 
млрд. рублей. Такая динамика обусловлена рядом определенных факторов как в частном секторе, так и в 
сфере бюджетных инвестиций, в частности, завершением инвестиционной фазы ряда крупных 
инвестиционных проектов, смещением сроков поставок оборудования и проведением проектных и 
строительно-монтажных работ, изменением инвестиционной политики головных организаций, трудностями 
с привлечением кредитных ресурсов, изменением конъюнктуры на мировом рынке (цены, спрос, пошлины, 
отсутствие заказов), ростом цен на сырье и материалы, экологическими ограничениями, недостаточным 
объемом бюджетных средств, направляемых на строительство инфраструктуры для инвесторов, 
замедляющим темпы частного инвестирования в рамках государственно-частного партнерства. 

Одной из острых проблем внутрирегионального экономического развития Бурятии является проблема 
монопрофильных населенных пунктов. Одним из крупнейших монопрофильных населенных пунктов 
Бурятии является г. Гусиноозерск с градообразующим предприятием ОАО "ОГК-3" - "Гусиноозерская ГРЭС". 

Для Гусиноозерска характерны типичные социально-экономические проблемы моногорода: 
зависимость доходной части местного бюджета, экономической безопасности и социальной стабильности в 
городе от стабильности работы градообразующего предприятия. Экономический кризис 2008 - 2010 гг., 
оказавший негативное воздействие на работу градообразующего предприятия, привел к высвобождению 
значительной части трудовых ресурсов города, снижению платежеспособности населения и его уровня 
жизни, а также падению доходной части бюджета городского поселения "Город Гусиноозерск". 

В то же время существуют значительные резервы для более полного использования инвестиционного 
потенциала республики. Для эффективного привлечения инвестиционных ресурсов Бурятии необходимо 
осуществить мероприятия по улучшению обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой, 
проводить последовательную работу по увеличению уровня доходов населения и уровня развития 
производственной базы. Важнейшим фактором привлечения инвестиций в экономику республики является 
повышение доступности финансовых ресурсов. Одним из основных направлений перспективного развития 
является создание инновационной инфраструктуры, обеспечивающей развитие и коммерциализацию новых 
технологий в тех секторах, где республика имеет достаточный научно-технический и конверсионный 
потенциал для общероссийского и мирового лидерства. 

Республика Бурятия обладает рядом конкурентных преимуществ, которые создают предпосылки для 
привлечения инвестиций и успешного поступательного развития. Основными из них являются: выгодное 
географическое положение; транспортная инфраструктура, представленная железнодорожными и 
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автомобильными магистралями федерального значения, международным аэропортом в г. Улан-Удэ; 
значительные запасы и широкий спектр природных ресурсов; высокий туристско-рекреационный потенциал; 
политическая и социальная стабильность; квалифицированные трудовые ресурсы; эффективно 
действующая инфраструктура поддержки предпринимательства; развитые международных и 
межрегиональных связей; эффективное государственное управление и высокий научно-технический 
потенциал. 

Работа органов государственной власти Республики Бурятия по созданию благоприятного 
инвестиционного климата нацелена на последовательную реализацию инвестиционных возможностей и 
конкурентных преимуществ Республики Бурятия на основе выбранной стратегии и приоритетов социально-
экономического развития республики. 
 

2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

 
Целью реализации подпрограммы является создание благоприятного инвестиционного климата в 

экономике Республики Бурятия. 

Достижение этой цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы: 

Задача 1. Мобилизация внутренних инвестиционных ресурсов и увеличение притока внешних 
инвестиций в экономику Республики Бурятия. 

Для решения данной задачи предусмотрены основные мероприятия: 

1. Организационные и финансовые меры по снижению административных барьеров, государственной 
поддержке, продвижению инвестиционных проектов. 

2. Модернизация действующих предприятий. 

3. Развитие государственно-частного партнерства в социальной сфере и коммунальном хозяйстве. 

4. Реализация перспективных инвестиционных проектов и создание инженерной и транспортной 
инфраструктуры для их реализации. 

5. Формирование благоприятных условий для трансфера и внедрения инновационных технологий. 

6. Кадровое обеспечение инвестиций. 

Задача 2. Содействие реализации комплексного инвестиционного плана модернизации 
монопрофильного городского поселения "Город Гусиноозерск" (далее также - КИП). 

Для решения данной задачи предусмотрено такое мероприятие, как устойчивое развитие экономики 
монопрофильного городского поселения "Город Гусиноозерск" за счет создания, поддержки и развития 
промышленных производств, увеличения эффективности функционирования малого и среднего бизнеса, 
повышения качества и уровня жизни населения. 

Срок реализации мероприятий подпрограммы - 2014 - 2020 годы. 

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 

- возрастет объем инвестиций в экономику Республики Бурятия; 

- снижение уровня безработицы в монопрофильном городском поселении "Город Гусиноозерск". 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 26.12.2013 N 713) 
 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости выполнения 
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основных целей и задач подпрограммы и изложен в приложении к настоящей подпрограмме (таблица 1). 
 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач 
подпрограммы и Государственной программы в целом. 

Для решения задачи 1 "Мобилизация внутренних инвестиционных ресурсов и увеличение притока 
внешних инвестиций в экономику Республики Бурятия" предусмотрены следующие мероприятия: 

Мероприятие 1. Организационные и финансовые меры по снижению административных барьеров, 
государственной поддержке, продвижению инвестиционных проектов. Мероприятия этого блока 
сформированы по следующим направлениям: 

- адресная работа с инвесторами; 

- снижение административных барьеров инвестиционной деятельности; 

- формирование инвестиционных площадок; 

- государственная поддержка инвестиционных проектов; 

- инвестиционный маркетинг; 

- продвижение инвестиционных проектов, в том числе с целью привлечения иностранных инвестиций; 

- работа с муниципальными образованиями. 

Адресная работа с инвесторами будет заключаться в обеспечении инвесторам режима "одного окна", 
а именно в содействии и сопровождении инвестиционных проектов, в поиске источников инвестиций и 
конкретных партнеров. Для налаживания адресной работы с инвесторами, в том числе инвесторами, 
являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, организована деятельность НО "Фонд 
регионального развития Республики Бурятия" - современной структуры с хорошо образованным штатом 
менеджеров. Финансирование деятельности по привлечению инвестиций НО "Фонд регионального 
развития Республики Бурятия" из республиканского бюджета осуществляется путем предоставления 
субсидий в качестве добровольного имущественного взноса учредителя. 

Планируется внедрить механизм сокращения сроков рассмотрения документов на земельные участки 
и технологическое присоединение к электрическим сетям за счет заключения специальных соглашений с 
органами местного самоуправления, сетевой компанией (МРСК Сибири) и другими заинтересованными 
сторонами. 

Продолжится формирование и актуализация реестра инвестиционных площадок в качестве 
информационной базы для потенциальных инвесторов, рассматривающих возможность реализации на 
территории Республики Бурятия инвестиционных проектов, имеющих значение для социально-
экономического развития республики. 

Будет оказываться содействие в реализации инвестиционных проектов посредством предоставления 
государственной поддержки инвесторам в форме налоговых льгот, государственных гарантий Республики 
Бурятия, субсидий на компенсацию процентной ставки по кредитам коммерческих банков, инвестиционных 
налоговых кредитов, передачи республиканского имущества в аренду на льготных условиях и в залог, 
бюджетных инвестиций. 

Проведение инвестиционного маркетинга обусловлено необходимостью исследования 
потенциальных рынков сбыта для перспективных инвестиционных проектов и снижения инвестиционных 
рисков. 

Мероприятия по продвижению инвестиций направлены на демонстрацию инвестиционной 
привлекательности Республики Бурятия внутри и за ее пределами. Это предполагает проведение таких 
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мероприятий, как актуализация и редизайнинг Инвестиционного портала Республики Бурятия, организация 
ярмарок, выставок, форумов, конференций, направленных на повышение узнаваемости и укрепление 
репутации республики; участие республики на публичных мероприятиях межрегионального, федерального 
и международного уровня; выпуск буклетов, брошюр, дисков, журналов, макетов инвестиционных проектов, 
мультимедийных фильмов об инвестиционной привлекательности Республики Бурятия. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 20.12.2017 N 597) 

Еще одним блоком мероприятий выступит работа с муниципальными образованиями по активизации 
инвестиционных процессов в районах республики, в том числе заключение соглашений с органами 
местного самоуправления Республики Бурятия о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных 
проектов; информационное, методическое обеспечение органов местного самоуправления Республики 
Бурятия, оказание правовой поддержки, разработка проектов нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления Республики Бурятия по совершенствованию инвестиционного климата, в том числе по 
упрощению административных процедур. 

Мероприятие 2. Модернизация действующих предприятий. 

Действующие предприятия Республики Бурятия - это крупные производства, на которых занята 
большая часть трудоспособного населения республики. Именно эти производства формируют основные 
налоговые поступления в бюджет республики. 

В рамках данного блока мероприятий будет осуществляться техническое перевооружение и 
модернизация Улан-Удэнского авиационного завода в части реконструкции вертолетного и самолетного 
производства; Улан-Удэнского ЛВРЗ - филиала ОАО "Желдорреммаш" за счет освоения новых видов 
ремонта пассажирских вагонов; ЗАО "Улан-Удэстальмост" за счет внедрения новых технологий 
производства мостовых конструкций; производств строительных материалов за счет внедрения новых 
энергоресурсосберегающих, экономически эффективных и экологически безопасных технологий; 
производств лесопромышленного комплекса; производств в сфере тепло- и электроэнергетики, 
направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Бурятия, пищевых 
производств, ориентированных на выпуск конкурентоспособной продукции. 

Мероприятие 3. Развитие государственно-частного партнерства в социальной сфере и коммунальном 
хозяйстве. 

Последовательность действий будет состоять из следующих этапов: 

1) формирование информационного массива проектных предложений; 

2) выделение из массива проектных предложений инвестиционных проектов, пригодных к подготовке 
на условиях государственно-частного партнерства; 

3) отбор инвестиционных проектов в сфере социальной, инженерной и коммунальной 
инфраструктуры, предполагаемых к реализации на принципах государственно-частного партнерства; 

4) подготовка юридической модели инвестиционных проектов государственно-частного партнерства, 
обоснование финансовой, экономической и бюджетной эффективности реализации проектов 
государственно-частного партнерства, подготовка конкурсов, утверждение конкурсной документации, 
подбор участников конкурса; 

5) проведение конкурса, заключение соглашения о реализации проекта в сфере государственно-
частного партнерства; 

6) мониторинг выполнения условий соглашения о реализации проекта в сфере государственно-
частного партнерства, создание условий для финансового закрытия сделок. 

Планируется реализация проектов: в социальной сфере - по строительству детских садов, школ, 
жилья для детей-сирот, в жилищно-коммунальной сфере - по реконструкции муниципальных сетей и 
котельных, в сфере транспортной инфраструктуры - по строительству моста через реку Уда и 
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Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахьяновой и 3-я Транспортная, транспортно-пересадочного узла 
ОАО "РЖД". 

Также в рамках развития механизмов государственно-частного партнерства будет осуществляться 
координация работ по подготовке муниципальных правовых актов об участии муниципальных образований 
в государственно-частном партнерстве. 

Мероприятие 4. Реализация перспективных инвестиционных проектов и создание инженерной и 
транспортной инфраструктуры для их реализации. 

Низкий уровень обеспеченности инфраструктурой негативно влияет на приток инвестиций в регион, 
ограничивая возможности ведения бизнеса. Необходимо строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры для реализации проектов в реальном секторе экономики Республики Бурятия, в том числе: 

- в минерально-сырьевом комплексе для освоения месторождений, в том числе по проекту 
"Комплексное развитие Забайкалья" на общую сумму инфраструктурных объектов более 45 млрд. рублей; 

- в лесопромышленном комплексе на сумму 1,6 млрд. руб.; 

- в жилищном строительстве на сумму 13,9 млрд. руб.; 

- в агропромышленном комплексе; 

- в промышленности - на общую сумму 2,3 млрд. руб. В промышленном секторе планируется 
реализация инвестиционных проектов в промышленно-производственной зоне экономического 
благоприятствования в г. Улан-Удэ, в индустриальном парке "Гусиноозерский". 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 

По проектам, которые вошли в федеральную программу поддержки моногородов, строительство 
инфраструктуры будет осуществляться за счет средств федерального и республиканского бюджетов. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 

В рамках развития туристско-рекреационной особой экономической зоны "Байкальская гавань" 
предусмотрено финансирование объектов инфраструктуры из федерального, республиканского бюджетов и 
бюджета МО "Прибайкальский район". Для строительства инфраструктуры зон экономического 
благоприятствования туристско-рекреационного типа предусматривается финансирование из ФЦП 
"Развитие внутреннего и въездного туризма Российской Федерации (2011 - 2018 гг.)". Общий объем 
финансирования инфраструктурных объектов в туристическом комплексе - 23,1 млрд. руб. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 04.12.2014 N 610) 

Для строительства необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры инвестиционных 
площадок в 2013 году будет создана отдельная специализированная структура - ОАО "Корпорация 
развития Республики Бурятия", в функции которой будет входить обеспечение подведения инфраструктуры 
(инженерной и транспортной) до границ предоставляемой инвестору инвестиционной площадки; 
заключение договоров о технологическом присоединении и выделении мощностей; осуществление 
управления и эксплуатации оборудования общеузловыми объектами инженерной инфраструктуры. 

Источниками финансирования данных работ будут являться средства ГК "Внешэкономбанк", 
кредитных организаций, Инвестиционного фонда РФ, средства республиканского бюджета, а также 
средства стратегических инвесторов (портфельные инвестиции). Кредитные средства будут 
предоставляться под залог имущества Республики Бурятия, государственные гарантии Правительства 
Республики Бурятия. 

Мероприятие 5. Формирование благоприятных условий для трансфера и внедрения инновационных 
технологий. 

В целях благоприятных условий для трансфера и внедрения инновационных технологий 
Правительством Республики Бурятия создается промышленный парк в г. Улан-Удэ. Основным элементом, 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=E893F010600D92805D01B0D2E3EAE4E66E7809C2F63D99522BCD87E127EA70C6F7FE6B15A454AD07A16021O8X0B
consultantplus://offline/ref=E893F010600D92805D01B0D2E3EAE4E66E7809C2F63D99522BCD87E127EA70C6F7FE6B15A454AD07A16021O8X7B
consultantplus://offline/ref=E893F010600D92805D01B0D2E3EAE4E66E7809C2F0359D512FCD87E127EA70C6F7FE6B15A454AD07A16020O8X0B


Постановление Правительства РБ от 31.05.2013 N 272 
(ред. от 20.12.2017) 
"Об утверждении Государственной программы Респуб... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 19.01.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 23 из 315 

 

обеспечивающим достижение намеченных целей, является совершенствование инновационной 
инфраструктуры Республики Бурятия. 

Важнейшим моментом комплексного развития инновационной инфраструктуры, в том числе 
подготовки кадров, консалтинговой, информационной инфраструктуры является создание Восточно-
Сибирского инновационного научно-образовательного комплекса для интеграции деятельности высших 
учебных заведений Республики Бурятия в разных формах. 

Мероприятие 6. Кадровое обеспечение инвестиций. 

Задача кадрового обеспечения реализации перспективных инвестиционных проектов является одной 
из самых актуальных. Развитие экономики в соответствии с перспективными направлениями до 2020 г., 
реализация крупномасштабных инвестиционных проектов определяет значительное увеличение 
потребности в рабочей силе. 

Абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 04.12.2014 N 610. 

Дополнительно для кадрового обеспечения инвестиций будут проводиться обучающие 
информационно-консультационные семинары и иные образовательные мероприятия по вопросам 
инвестиционной деятельности для инвесторов. 

Для повышения уровня квалификации специалистов заинтересованных министерств и ведомств в 
сфере инвестиционной деятельности планируется участие специалистов в обучающих семинарах, 
конференциях, других образовательных мероприятиях по вопросам инвестиций за пределами республики. 

Задача 2. Содействие реализации комплексного инвестиционного плана модернизации 
монопрофильного городского поселения "Город Гусиноозерск". 

Предусматривается реализация следующего мероприятия: устойчивое развитие экономики 
монопрофильного городского поселения "Город Гусиноозерск". 

В рамках данного мероприятия будут реализованы проекты в зоне экономического 
благоприятствования промышленно-производственного типа: создание логистического центра по 
международным грузовым и пассажирским автомобильным перевозкам, строительство комплекса мини-
заводов строительной индустрии. Кроме того, за счет расширения границ города в КИП включен 
инвестиционный проект "Внедрение высокотехнологических производств в сельское хозяйство Республики 
Бурятия". 

Также планируется создание агропромышленного и индустриальных парков, создание комбината по 
производству и промышленной обработке стекла в г. Гусиноозерск (инициатор - ООО "Управляющая 
компания "Региональный индустриальный парк"). 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 
 
 
 
 
 

Приложение 
к подпрограмме "Формирование 
благоприятной инвестиционной 

среды" Государственной 
программы Республики Бурятия 

"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 26.12.2013 N 713, 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=E893F010600D92805D01B0D2E3EAE4E66E7809C2F0359D512FCD87E127EA70C6F7FE6B15A454AD07A16020O8X7B
consultantplus://offline/ref=E893F010600D92805D01B0D2E3EAE4E66E7809C2F63D99522BCD87E127EA70C6F7FE6B15A454AD07A16021O8X6B
consultantplus://offline/ref=E893F010600D92805D01B0D2E3EAE4E66E7809C2F0399B552DCD87E127EA70C6F7FE6B15A454AD07A16020O8X4B


Постановление Правительства РБ от 31.05.2013 N 272 
(ред. от 20.12.2017) 
"Об утверждении Государственной программы Респуб... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 19.01.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 24 из 315 

 

от 23.09.2014 N 461, от 04.12.2014 N 610, от 05.03.2015 N 99, 
от 21.04.2015 N 189, от 26.06.2015 N 322, от 30.12.2015 N 673, 

08.04.2016 N 138, от 18.08.2017 N 411, от 20.12.2017 N 597) 

 
Таблица 1 

 
Значения показателей (индикаторов) подпрограммы 

"Формирование благоприятной инвестиционной среды" 
Государственной программы Республики Бурятия "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 23.09.2014 N 461) 

 

NN 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значения показателей по годам 

2013 
<*> 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Задача 1. Мобилизация внутренних инвестиционных ресурсов и увеличение притока 
внешних инвестиций в экономику Республики Бурятия 

1. Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением 
бюджетных средств) в 
расчете на одного 
человека 

тыс. 
руб. 

30,3 36,6 21,0 21,1 22,7 24,7 27,2 29,8 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства РБ от 30.12.2015 N 673) 

 Задача 2. Содействие реализации комплексного инвестиционного плана модернизации 
монопрофильного городского поселения "Город Гусиноозерск" 

2. Уровень 
зарегистрированной 
безработицы в 
монопрофильном 
городском поселении 
"Город Гусиноозерск" 

% 2,3 2,1 2,0 1,9 2,2 1,3 1,1 1,0 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.12.2017 N 597) 

 
-------------------------------- 

<*> Справочно. 
 

Таблица 2 
 

Перечень основных мероприятий подпрограммы "Формирование 
благоприятной инвестиционной среды" Государственной 

программы Республики Бурятия "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 
 

N Наименование основного Ответственный Ожидаемые результаты 
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п/п мероприятия исполнитель 

 Задача 1. Мобилизация внутренних инвестиционных ресурсов и увеличение притока 
внешних инвестиций в экономику Республики Бурятия 

1. Основное мероприятие: 1.1. 
Организационные и финансовые 
меры по снижению 
административных барьеров, 
государственной поддержке и 
продвижению проектов 

Министерство 
экономики 
Республики 
Бурятия 

Привлечение инвестиционных 
ресурсов в экономику РБ. 
Снижение административных 
барьеров при ведении 
инвестиционной деятельности 

2. Основное мероприятие: 1.2. 
Модернизация действующих 
предприятий 

Министерство 
экономики 
Республики 
Бурятия 

В результате реализации 
инвестиционных проектов 
действующих предприятий 
республики будет создано 4743 
новых рабочих места, 
ежегодные налоговые платежи в 
бюджетную систему РФ - 4882,3 
млн. руб. 

3. Основное мероприятие: 1.3. 
Развитие государственно-частного 
партнерства в социальной сфере и 
коммунальном хозяйстве 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия 

Строительство на принципах 
ГЧП объектов социальной 
инфраструктуры. Создание 
более 600 новых рабочих мест 

4. Основное мероприятие: 1.4. 
Реализация перспективных 
инвестиционных проектов и 
создание инженерной и 
транспортной инфраструктуры для 
их реализации 

Министерство 
экономики 
Республики 
Бурятия 

Строительство за счет средств 
ФБ объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры 
для реализации инвестиционных 
проектов в РБ. Создание 31194 
рабочих мест. Вклад в ВРП - 
84510,1 млн. руб. Ежегодные 
отчисления в бюджетную 
систему - 27000,8 млн. руб. 

5. Основное мероприятие: 1.5. 
Формирование благоприятных 
условий для трансфера и 
внедрения инновационных 
технологий 

Министерство 
экономики 
Республики 
Бурятия 

Создание благоприятных 
условий для развития малого и 
среднего предпринимательства 
в научно-технической, 
инновационной и 
производственной сферах путем 
создания материально-
технической, экономической и 
информационной базы 

6. Основное мероприятие: 1.6. 
Кадровое обеспечение инвестиций 

Министерство 
экономики 
Республики 
Бурятия 

Повышение информированности 
организаций по вопросам 
инвестиционной деятельности 

Задача 2. Содействие реализации комплексного инвестиционного плана модернизации 
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монопрофильного городского поселения "Город Гусиноозерск" 

7. Основное мероприятие: 1.7. 
Устойчивое развитие экономики 
монопрофильного городского 
поселения "Город Гусиноозерск" 

Министерство 
экономики 
Республики 
Бурятия 

Модернизация объектов 
инфраструктуры, повышение 
качества жизни населения 
города Гусиноозерск 

 
Ресурсное обеспечение основных мероприятий с детализацией по основным направлениям за счет 

всех источников финансирования и по годам реализации подпрограммы представлено в таблицах 3, 3.1 
приложения N 8. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Государственной программе 

Республики Бурятия 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

 
ПОДПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 26.12.2013 N 713, 
от 07.03.2014 N 96, от 22.05.2014 N 229, от 23.06.2014 N 285, 
от 23.09.2014 N 461, от 04.12.2014 N 610, от 05.03.2015 N 99, 
от 21.04.2015 N 189, от 26.06.2015 N 322, от 30.12.2015 N 673, 
от 08.04.2016 N 138, от 11.08.2016 N 375, от 18.08.2017 N 411, 

от 20.12.2017 N 597) 

 
Паспорт 

подпрограммы "Развитие туризма" Государственной программы 
Республики Бурятия "Экономическое развитие и инновационная 

экономика" 
 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие туризма 

Ответственный 
исполнитель 

Министерство экономики Республики Бурятия 

Соисполнители Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики 
Бурятия; 
Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального 
комплекса Республики Бурятия; 
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства Республики Бурятия; 
Министерство природных ресурсов Республики Бурятия; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия; 
Министерство образования Республики Бурятия; 
Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; 
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Республиканское агентство по туризму; 
Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия; 
Республиканское агентство лесного хозяйства; 
Постоянное представительство Республики Бурятия в Монголии; органы 
местного самоуправления муниципальных образований Республики 
Бурятия (по согласованию); 
некоммерческая организация "Фонд регионального развития Республики 
Бурятия"; 
организации на конкурсной основе 

Цель 
подпрограммы 

Формирование и повышение конкурентоспособности кластера "Туризм", 
удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в 
качественных туристских услугах 

Задачи 
подпрограммы 

- создание организационно-экономических и правовых условий для 
формирования кластера "Туризм"; 
- повышение качества туристских услуг и безопасности туристов; 
- продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и 
внутреннем туристских рынках 

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
подпрограммы 

1. Количество зарегистрированных резидентов. 
2. Объем платных услуг, оказанных туристам. 
3. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 08.04.2016 N 138. 
4. Количество иностранных туристов 

(в ред. Постановлений Правительства РБ от 23.09.2014 N 461, от 08.04.2016 N 138) 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014 - 2020 годы 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

Объемы финансирования подпрограммы указаны в таблицах 3, 3.1 
приложения N 8 к Государственной программе 

(раздел в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Достижение к 2020 году: 
- объема инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры 
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа - 14,7 млрд. 
руб.; 
- объема платных услуг, оказанных туристам, до 3,1 млрд. рублей; 
- количества иностранных туристов - до 46 тыс. чел. в год 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.08.2016 N 375) 

 
-------------------------------- 

<*> Справочно, данные подлежат уточнению согласно закону о федеральном бюджете на 
соответствующий период. 
(сноска введена Постановлением Правительства РБ от 26.12.2013 N 713) 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем и прогноз ее развития 

 
Важным резервом для развития экономики Республики Бурятия является индустрия туризма. 

Республика Бурятия является одним из самых перспективных регионов России по своему туристско-
рекреационному потенциалу. Байкальский регион, частью которого является Бурятия, входит в пять 
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наиболее привлекательных дестинаций для иностранных туристов. С середины 2000-х годов рынок туризма 
Бурятии характеризует положительная динамика, отражающаяся в устойчивом росте общего туристского 
потока, объема платных услуг и занятости в отрасли. Расширяется география зарубежного въездного 
туризма, включающая страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Северной Америки. Получили 
развитие различные виды туризма, включая лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, 
деловой, экологический, сельский, активные и водные виды. 

За 2008 - 2012 годы рынок туризма Бурятии характеризуется устойчивой положительной динамикой: 
общий туристский поток увеличился в 2,4 раза, объем платных услуг - в 1,9 раза, заработная плата - в 1,5 
раза, инвестиции - в 3,8 раза. 

По данным официальной статистики, в 2012 году Бурятию посетило 745,9 тыс. туристов, что на 34,9% 
больше, чем за 2011 год (552,9 тыс. чел.). 

Объем обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды в 2012 году составил 181,9 млн. 
руб., что на 5,7% меньше, чем в 2011 году. 

География въездного туризма обширна и охватывает 61 страну. Количество иностранных граждан, 
посетивших республику в 2012 году, составило 24973 чел. Доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
составляет 64,8%, Европы - 10% США - 3%. Наибольший удельный вес занимают Монголия, Китай и 
Германия - 44%, 19% и 5% соответственно. 

33% туристов прибывают в Республику Бурятия железнодорожным транспортом, авиационным - 10%, 
автомобильным - 53%, водным - 1%, другими видами транспорта - 3%. 

Основным авиатранспортным терминалом является международный аэропорт "Байкал" г. Улан-Удэ, 
осуществляется авиационное сообщение с г. Улан-Батором (Монголия), Вьетнамом, Таиландом, Турцией, 
Китаем. 53% туристов используют для поездок к местам отдыха автомобильный транспорт. Сообщение 
водным транспортом осуществляется по озеру Байкал, рекам Селенга, Баргузин, Верхняя Ангара. В 
Бурятии расположено 4 порта и 7 причалов. Строится порт в с. Турка, который будет основным 
принимающим пунктом для водного транспорта на территории ОЭЗ ТРТ "Байкальская Гавань". 

Основными целями путешествий туристов в 2012 году были досуг и рекреация (51,5%), лечение и 
оздоровление (26%) и деловые и профессиональные цели (16%). 

84% туристов совершают путешествие длительностью 1 - 3 дня, 7,7% туристов - от 4 до 7 дней и 7,9% 
туристов - от 8 до 28 дней. 

За 2012 год объем платных услуг, оказанных туристам, составил 1683 млн. руб., что на 13,1% больше, 
чем в 2011 году (1487,5 млн. рублей). 

Среднесписочная численность работников, включая внешних совместителей и работников 
несписочного состава, составила 4017 чел. 

За 2007 - 2012 годы получили развитие лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, 
деловой, экологический, сельский, активные и водные виды туризма. 

На 1 января 2013 г. на туристском рынке Бурятии работали 30 туроператоров, 50 турагентств, 4 
профессиональные общественные организации (Бурятская региональная организация Российского союза 
туриндустрии, НП Бурятский туристский альянс, Байкальский филиал Российской гостиничной ассоциации, 
Бурятская ассоциация хотельеров). 

В Бурятии насчитывается 440 коллективных средств размещения (КСР) туристов общей 
вместимостью 15200 мест, в т.ч. круглогодично работает 40% КСР, 20% имеют ведомственную 
принадлежность. 

В структуре КСР 90 гостиниц, 260 пансионатов, турбаз и домов отдыха, 11 санаторно-курортных 
учреждений, 80 гостевых домов. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства РБ от 31.05.2013 N 272 
(ред. от 20.12.2017) 
"Об утверждении Государственной программы Респуб... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 19.01.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 29 из 315 

 

56% КСР расположено на побережье озера Байкал, 19% - в национальном парке "Тункинский". 
Наиболее комфортабельная часть гостиничного фонда Бурятии (13,5% объектов) находится в г. Улан-Удэ. 

Во всех туристско-ориентированных районах республики разработаны и действуют туристские 
маршруты по разным видам туризма (активные, культурно-познавательные, религиозные, экологические, 
рыболовные и др.). Базовыми являются 4 основополагающих туристских маршрута по Бурятии: 
"Буддийские святыни Бурятии", "Баргузинская долина", "Чайный путь", "Путь Аввакума", представляющие 
общие культурно-исторические, этнокультурные и природные ресурсы Республики Бурятия. 

В целях создания условий для самодеятельных туристов и снижения негативного антропогенного 
воздействия неорганизованного туризма, в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 15.10.2008 N 475 "Об утверждении Правил организации мест массового отдыха в центральной 
экологической зоне Байкальской природной территории Республики Бурятия" ежегодно организуется до 40 
мест массового отдыха, где отдыхающим предоставлялись различные платные услуги. 

В целях создания условий для развития туризма на территории Республики Бурятия проводится 
работа по созданию зон экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа на 
территории 8 муниципальных образований: МО "Северо-Байкальский район", МО "Заиграевский район", МО 
"Город Улан-Удэ", МО "Тункинский район", МО "Город Северобайкальск", МО "Кабанский район", МО 
"Кяхтинский район" и МО "Иволгинский район". 

Четыре укрупненных инвестиционных проекта финансируются из средств федеральной целевой 
программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 N 644. Общий объем 
финансирования кластеров в рамках Программы составляет 6,952 млрд. рублей, из них на туристско-
рекреационный кластер "Подлеморье" - 3292,7 млн. руб., автотуристский кластер "Кяхта" - 966,2 млн. руб., 
автотуристский кластер "Байкальский" - 1710,3 млн. руб., автотуристский кластер "Тункинская долина" - 
983,2 млн. руб. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 20.12.2017 N 597) 

Запланированными темпами ведется строительство объектов туристической особой экономической 
зоны "Байкальская гавань". Реализация проекта осуществляется на условиях государственно-частного 
партнерства, затраты, связанные с инфраструктурой, осуществляет государство: дороги, электроэнергия, 
тепло, вода, канализация, связь. Инвестор осуществляет строительство и эксплуатацию туристических 
объектов. Кроме того, инвесторы пользуются государственной поддержкой в виде освобождения от налога 
на землю, налога на имущество, снижения налога на прибыль. 

Проблемы, сдерживающие рост внутреннего и зарубежного туристских потоков в Республику Бурятия: 

- недостаточно развитая, а в ряде муниципальных образований отсутствующая транспортная и 
инженерная инфраструктура (дороги, сети энергоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, очистные 
сооружения, причалы, пристани, берегоукрепление и т.д.), что является препятствием для привлечения 
частных инвестиций в туристскую сферу; 

- низкий уровень развития туристской инфраструктуры (недостаточность, а в ряде муниципальных 
образований отсутствие благоустроенных средств размещения туристов и объектов досуга, 
неудовлетворительное состояние заповедных и природоохранных зон, используемых для рекреации, а 
также туристских объектов показа); 

- невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии из-за низкого уровня 
подготовки кадров; 

- недостаточное имиджевое продвижение Республики Бурятия как привлекательной туристской 
дестинации; 

- высокие транспортные тарифы (авиаперевозки, железнодорожное сообщение); 

- растущая конкуренция региональных и приграничных рынков туризма (Китай, Монголия). 
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2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 
 

Целью реализации подпрограммы является формирование и повышение конкурентоспособности 
кластера "Туризм", удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных 
туристских услугах. 

Достижение этой цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы: 

Задача 1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера 
"Туризм". 

Для решения данной задачи предусмотрены основные мероприятия: 

1. Создание обеспечивающей инфраструктуры особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа "Байкальская гавань". 

2. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров и зон экономического 
благоприятствования туристско-рекреационного типа в Республике Бурятия. 

3. Проведение комплекса мероприятий по созданию организационно-экономических и правовых 
условий для формирования кластера "Туризм". 

Задача 2. Повышение качества туристских услуг и безопасности туристов. 

1. Стимулирование развития предпринимательской инициативы в создании инновационных проектов 
по развитию перспективных видов туризма, улучшению материально-технической базы, инфраструктуры 
туризма, повышению качества предоставляемых услуг, квалификации кадров в сфере туризма. 

Задача 3. Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем 
туристских рынках. 

1. Проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение информированности о 
туристском продукте Республики Бурятия, включая организацию выставочно-ярмарочных, событийных 
мероприятий, промотуров, выпуск информационно-рекламных, презентационных материалов, продвижение 
Интернет-сайта "Туризм и отдых в Бурятии" и др. 

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 

- созданы условия для привлечения туристов в Республику Бурятия с целью повышения доходности 
сферы туризма; 

- созданы новые рабочие места в сфере туризма, и повышена ее конкурентоспособность; 

- увеличатся налоговые поступления в бюджеты всех уровней. 
 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости выполнения 
основных целей и задач подпрограммы и изложен в приложении к настоящей подпрограмме (таблица 1). 
 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

1. Создание обеспечивающей инфраструктуры особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа "Байкальская гавань". В рамках данного мероприятия предполагается строительство объектов 
инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры для обеспечения 
всесезонного курорта мирового уровня. 
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2. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров. В рамках данного мероприятия 
будет проведена работа по созданию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-
рекреационных кластеров "Подлеморье", "На Великом Чайном пути", "Байкал Старовер" и автотуристских 
кластеров "Кяхта", "Байкальский" и "Тункинская долина". 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.12.2017 N 597) 

3. Проведение комплекса мероприятий по созданию организационно-экономических и правовых 
условий для формирования кластера "Туризм". 

4. Стимулирование развития предпринимательской инициативы в создании инновационных проектов 
по развитию перспективных видов туризма, улучшению материально-технической базы, инфраструктуры 
туризма, повышению качества предоставляемых услуг, квалификации кадров в сфере туризма. В рамках 
этого мероприятия будут организованы конкурсы на лучшее средство размещения туристов, лучшего гида-
экскурсовода, лучшего по профессии в сфере туризма и др. 

5. Проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение информированности о 
туристском продукте Республики Бурятия. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к подпрограмме "Развитие 
туризма" Государственной 

программы Республики Бурятия 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 26.12.2013 N 713, 
от 23.09.2014 N 461, от 04.12.2014 N 610, от 05.03.2015 N 99, 
от 21.04.2015 N 189, от 26.06.2015 N 322, от 30.12.2015 N 673, 
от 08.04.2016 N 138, от 11.08.2016 N 375, от 18.08.2017 N 411) 
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Таблица 1 
 

Значения показателей (индикаторов) подпрограммы "Развитие 
туризма" Государственной программы Республики Бурятия 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 23.09.2014 N 461) 

 

NN 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Значения показателей по годам 

2013 
<*> 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Задача 1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера "Туризм" 

1. Количество 
зарегистрированных 
резидентов 

ед. 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Задача 2. Повышение качества туристских услуг и безопасности туристов 

2. Объем платных услуг, 
оказанных туристам 

млн. 
руб. 

1788,4 2000 2300 2458 2603 2763 2941 3139 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства РБ от 11.08.2016 N 375) 

3. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 30.12.2015 N 673 

 Задача 3. Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках 

4. Количество иностранных 
туристов 

тыс. 
чел. 

27 28 30 32 35 38 42 46 
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-------------------------------- 

<*> Справочно. 
 

Таблица 2 
 

Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие 
туризма" Государственной программы Республики Бурятия 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 

 

N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Ожидаемые результаты 

 Задача 1. Создание организационно-экономических и правовых условий для 
формирования кластера "Туризм" 

1 Основное мероприятие 2.1. 
Строительство объектов 
обеспечивающей транспортной и 
энергетической инфраструктуры 
особой экономической зоны 

Министерство по 
развитию транспорта, 
энергетики и дорожного 
хозяйства Республики 
Бурятия 

Количество туристских 
прибытий к 2020 году 1,4 
млн. чел., объем 
инвестиций в объекты 
обеспечивающей 
инфраструктуры 
нарастающим итогом - 
14,7 млрд. руб. 

2 Основное мероприятие 2.2. 
Строительство объектов 
обеспечивающей инженерной и 
социальной инфраструктуры 
особой экономической зоны 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия 

3 Основное мероприятие 2.3. 
Создание туристской 
инфраструктуры особой 
экономической зоны, в том числе: 
коллективные средства 
размещения, объекты торговли, 
досуга, развлечения и питания 

Министерство 
экономики Республики 
Бурятия 

4 Основное мероприятие 2.4. 
Создание комплекса 
обеспечивающей инфраструктуры 
и строительство туристской 
инфраструктуры туристско-
рекреационного и автотуристских 
кластеров 

Министерство 
экономики Республики 
Бурятия, Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, Министерство 
по развитию 
транспорта, энергетики 
и дорожного хозяйства 
Республики Бурятия, 
муниципальные 
образования (по 

Создание туристско-
рекреационного кластера 
"Подлеморье" и 
автотуристских кластеров 
"Кяхта", "Байкальский" и 
"Тункинская долина", 
создание 4141 рабочего 
места, увеличение 
туристского потока до 
1,035 млн. туристов в год 
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согласованию) 

5 Основное мероприятие 2.5. 
Инвестиционный проект "Создание 
зоны экономического 
благоприятствования туристско-
рекреационного типа "Ацагатская 
долина", Заиграевский район 

Министерство 
экономики Республики 
Бурятия, МО 
"Заиграевский район" 
(по согласованию) 

Увеличение туристских 
прибытий до 1060 тысяч 
человек в 2016 году, до 
1420,0 тысячи человек в 
2020 году, увеличение 
платных услуг до 2458 
млн. руб. в 2016 году, до 
3139,0 млн. руб. в 2020 
году 

6 Основное мероприятие 2.6. 
Проведение аналитических работ 
рынка туристских услуг 

Министерство 
экономики Республики 
Бурятия 

Увеличение туристских 
прибытий до 1060 тысяч 
человек в 2016 году, до 
1420,0 тысячи человек в 
2020 году, увеличение 
платных услуг до 2458 
млн. руб. в 2016 году, до 
3139,0 млн. руб. в 2020 
году 

Задача 2. Повышение качества туристских услуг и безопасности туристов 

7 Основное мероприятие 2.7. 
Стимулирование проектов в сфере 
туризма 

Министерство 
экономики Республики 
Бурятия 

Увеличение туристских 
прибытий до 1060 тысяч 
человек в 2016 году, до 
1420,0 тысячи человек в 
2020 году, увеличение 
платных услуг до 2458 
млн. руб. в 2016 году, до 
3139,0 млн. руб. в 2020 
году 

Задача 3. Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем 
туристских рынках 

8 Основное мероприятие 2.8. 
Проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
информированности о туристском 
продукте 

Министерство 
экономики Республики 
Бурятия 

Увеличение туристских 
прибытий до 1060 тысяч 
человек в 2016 году, до 
1420,0 тысячи человек в 
2020 году, увеличение 
платных услуг до 2458 
млн. руб. в 2016 году, до 
3139,0 млн. руб. в 2020 
году 

 
Ресурсное обеспечение основных мероприятий с детализацией по основным направлениям за счет 

всех источников финансирования и по годам реализации подпрограммы представлено в таблицах 3, 3.1 
приложения N 8. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства РБ от 31.05.2013 N 272 
(ред. от 20.12.2017) 
"Об утверждении Государственной программы Респуб... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 19.01.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 35 из 315 

 

к подпрограмме "Развитие 
туризма" Государственной 

программы Республики Бурятия 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
НА КОРРЕКТИРОВКУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И НА 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТОВ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства РБ от 23.06.2014 N 285) 

 
1. Субсидии местным бюджетам на корректировку градостроительной документации и на 

софинансирование строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности (далее - субсидии), предоставляются в виде межбюджетных трансфертов на 
реализацию инициируемых муниципальным образованием проектов, прошедших конкурсный отбор. 
Конкурсный отбор проектов осуществляется координационным советом, который проводит экспертизу 
проектной документации, представленной субъектами Российской Федерации, в соответствии с 
положением о конкурсном отборе инвестиционных проектов для включения в перечень мероприятий 
федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011 - 2018 годы)", утверждаемым Федеральным агентством по туризму в установленном порядке. 

2. Целевым назначением субсидий является корректировка градостроительной документации и 
строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 
(далее - объекты инфраструктуры). 

3. Условиями предоставления субсидий являются: 

3.1. Наличие муниципальной программы, предусматривающей расходные обязательства местного 
бюджета в отношении реализации мероприятий по строительству (реконструкции) объектов 
инфраструктуры, в т.ч. по разработке проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры, или на 
корректировку градостроительной документации. 

3.2. Наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на софинансирование в соответствующем 
периоде мероприятий по строительству (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с 
учетом установленного уровня софинансирования - не менее 0,25% от стоимости строительства 
(реконструкции) объекта обеспечивающей инфраструктуры в соответствии с соглашениями, заключенными 
между главными распорядителями бюджетных средств и администрациями муниципальных образований 
(городских округов), в т.ч. на финансирование разработки проектно-сметной документации объектов 
инфраструктуры. 

3.3. Наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на софинансирование в соответствующем 
периоде мероприятий по корректировке градостроительной документации с учетом установленного уровня 
софинансирования - не менее 5% от стоимости корректировки градостроительной документации в 
соответствии с соглашениями, заключенными между главными распорядителями бюджетных средств и 
администрациями муниципальных образований (городских округов). 

3.4. Перечисление средств республиканского бюджета муниципальным образованиям 
осуществляется после представления документального подтверждения предоставления бюджетных 
ассигнований из местного бюджета на строительство (реконструкцию) объектов инфраструктуры, в т.ч. по 
разработке проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры, или на корректировку 
градостроительной документации. 
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4. Размер средств для предоставления субсидии (объем софинансирования из республиканского 
бюджета) определяется по следующим формулам: 

4.1. По софинансированию строительства (реконструкции) объекта инфраструктуры: 
 

:где Z,YSUMУ k

n

1k
i =

=
 

 
У - размер средств для предоставления субсидии i-му муниципальному образованию; 

Y - сметная стоимость строительства k-го объекта инженерной, транспортной инфраструктуры в i-м 
муниципальном образовании; 

Z - доля софинансирования из республиканского бюджета, не менее 4,75% сметной стоимости 
строительства (реконструкции) объекта инфраструктуры. 

4.2. На возмещение расходов корректировки градостроительной документации: 
 

:где Z,YSUMУ k

n

1k
i =

=
 

 
У - размер средств для предоставления субсидии i-му муниципальному образованию; 

Y - сметная стоимость k-той корректировки градостроительной документации в i-м муниципальном 
образовании; 

Z - доля софинансирования из республиканского бюджета, не менее 95% сметной стоимости 
корректировки градостроительной документации. 

5. Субсидии предоставляются главным распорядителем бюджетных средств в соответствии со 
сводной бюджетной росписью республиканского бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий год и в соответствии с утвержденным распределением 
субсидий между муниципальными образованиями. 

6. Адресное распределение субсидий осуществляется на основании заключенных соглашений между 
администрациями муниципальных образований (городских округов) и главными распорядителями 
бюджетных средств. 

7. Подписание соглашения между администрациями муниципальных образований (городских округов) 
и главными распорядителями бюджетных средств, предусматривающего: 

а) сведения об объеме субсидий, предоставляемых администрации муниципального образования; 
уровень софинансирования; 

б) целевое назначение субсидий; 

в) график перечисления субсидий, составляемый с учетом оценки ожидаемых платежей, подлежащих 
осуществлению в отношении объектов, случаи и порядок внесения в него изменений и порядок контроля за 
его исполнением; 

г) права и обязанности государственных заказчиков и администрации муниципального образования; 

д) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения, а также основания и 
порядок приостановления и прекращения предоставления субсидий; 

е) порядок возврата субсидий, использованных не по целевому назначению или неиспользованных 
бюджетных средств; 
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ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения, использование бюджетных средств и 
нарушение обязательств по соглашению в соответствии с действующим законодательством. 

8. Отчеты о проведении мероприятий Государственной программы представляются ежеквартально 
органами местного самоуправления (городского округа) главному распорядителю бюджетных средств до 10 
числа месяца, следующего за отчетным. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Государственной программе 

Республики Бурятия 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

 
ПОДПРОГРАММА 

"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
ЭКОНОМИКИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 26.12.2013 N 713, 
от 07.03.2014 N 96, от 23.06.2014 N 285, от 23.09.2014 N 461, 
от 04.12.2014 N 610, от 21.04.2015 N 189, от 26.06.2015 N 322, 
от 30.12.2015 N 673, от 08.04.2016 N 138, от 11.08.2016 N 375, 

от 18.08.2017 N 411, от 20.12.2017 N 597) 

 
Паспорт 

подпрограммы "Совершенствование государственного управления 
в сфере экономики" Государственной программы Республики 

Бурятия "Экономическое развитие и инновационная экономика" 
 

Наименование 
подпрограммы 

Совершенствование государственного управления в сфере экономики 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Министерство экономики Республики Бурятия 

Соисполнители 
подпрограммы 

Соисполнители отсутствуют 

Цель 
подпрограммы 

Повышение эффективности государственного управления в сфере 
экономики Республики Бурятия 

Задачи 
подпрограммы 

Совершенствование прогнозирования (планирования) и нормативно-
правового регулирования социально-экономических процессов 
Республики Бурятия, осуществляемого Министерством экономики 
Республики Бурятия 

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 

1. Точность прогнозирования (средняя степень отклонения фактических 
значений от прогнозных значений СЭР). 
2. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
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подпрограммы бюджета на душу населения. 
3. Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов 
республиканского бюджета от первоначально утвержденного плана. 
4. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированных 
бюджетов муниципальных образований в Республике Бурятия (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений). 
5. Темп роста производительности труда к предыдущему году 

(раздел в ред. Постановления Правительства РБ от 23.09.2014 N 461) 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2014 - 2020 годы 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

Объемы финансирования подпрограммы указаны в таблицах 3, 3.1 
приложения N 8 к Государственной программе 

(раздел в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 

Ожидаемые 
результаты 

Достижение устойчивого сбалансированного развития экономики 
Республики Бурятия на основе повышения качества государственного 
управления в сфере экономики 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем и прогноз ее развития 
 

Повышение эффективности государственного управления в сфере экономики невозможно без 
обеспечения качественного прогноза социально-экономического развития Республики Бурятия, отраслей 
экономики, муниципальных образований. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается с 
целью выявления проблем и негативных тенденций социально-экономического развития республики, и 
результаты государственного прогнозирования социально-экономического развития Республики Бурятия 
используются при принятии органами законодательной и исполнительной власти Республики Бурятия 
конкретных решений в области социально-экономической политики республики. 

Кроме того, Бюджетным кодексом Российской Федерации определено, что надежность показателей 
прогноза социально-экономического развития является основным принципом достоверности бюджета и 
реалистичности расчета доходов и расходов республиканского бюджета. 

Цели и содержание системы прогнозов социально-экономического развития Республики Бурятия, 
общие принципы разработки прогнозов, а также программ социально-экономического развития определены 
Законом Республики Бурятия от 02.04.1996 N 284-I "О государственном прогнозировании и программах 
социально-экономического развития Республики Бурятия". 

Вместе с тем в последнее время все больше внимания уделяется системе стратегического 
планирования и достоверности прогнозирования, в том числе в силу того, что в социальной и 
экономической сфере государством ставятся долгосрочные задачи и ориентиры. 

Возникла необходимость в наборе управленческих инструментов, которые позволяют: 

расширить период прогнозирования и планирования, выйдя за рамки бюджетного цикла (более 3-х 
лет), предусматривая реализацию долгосрочных решений (со сроком реализации 6 и более лет) в рамках 
взаимосвязанных средне- и краткосрочных задач, подчиненных общей цели; 

определить последовательность разработки долгосрочных и среднесрочных документов 
стратегического планирования; 
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увязать долгосрочные и среднесрочные документы стратегического планирования по целям и 
приоритетам, регламентировав периодичность их разработки и корректировки; 

упорядочить сроки подготовки документов стратегического управления и мер бюджетной политики 
между собой; 

сбалансировать планируемые долгосрочные мероприятия, требующие значительных затрат, по 
ресурсным и организационным возможностям (проекты в энергетике, транспорте, демографии и 
национальной безопасности); 

обозначать долгосрочные ориентиры для бизнеса (в области развития производственной 
инфраструктуры, энергетической и минерально-сырьевой баз, рынка рабочей силы, социальной 
инфраструктуры, науки и технологий), позволяющие снизить риски при принятии долгосрочных 
инвестиционных решений. 

Дальнейшее совершенствование государственной политики Республики Бурятия в сфере экономики 
возможно в рамках данной подпрограммы путем реализации основных мероприятий. 
 

2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

 
Целью подпрограммы является повышение эффективности государственного управления в сфере 

экономики Республики Бурятия. 

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения задачи по совершенствованию 
социально-экономического прогнозирования (планирования) и нормативно-правового регулирования 
социально-экономических процессов Республики Бурятия, осуществляемого Министерством экономики 
Республики Бурятия. 

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является достижение устойчивого 
сбалансированного развития экономики Республики Бурятия на основе повышения качества 
государственного управления в сфере экономики. 
 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости выполнения 
основных целей и задач подпрограммы и изложен в приложении к настоящей подпрограмме (таблица 1). 
 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Для решения задачи по совершенствованию социально-экономического прогнозирования 
(планирования) и нормативно-правового регулирования социально-экономических процессов Республики 
Бурятия, осуществляемого Министерством экономики Республики Бурятия, предусмотрены основные 
мероприятия: 

Мероприятие 1. Обеспечение условий для совершенствования государственной политики Республики 
Бурятия в сфере экономики. В рамках данного мероприятия будут реализованы меры, направленные на 
повышение эффективности работы Министерства экономики Республики Бурятия, укрепление его кадровой 
и материально-технической базы. 

Мероприятие 2. Поощрение за достижение наилучших значений показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 23.09.2014 N 461) 

В рамках данного мероприятия в целях совершенствования системы оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов будут 
внесены изменения в действующую нормативно-правовую базу. Также будут проводиться мониторинги 
динамики и уровня социально-экономического развития муниципальных образований, реализации их 
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комплексных программ социально-экономического развития, эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 
"Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов". Результаты мониторинга будут использованы для ежегодного поощрения органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Бурятия, добившихся 
наилучших показателей в отчетном году. 

Поощрение за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов осуществляется в соответствии с 
порядком, утвержденным Указом Президента Республики Бурятия от 10.03.2009 N 101 "Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов в Республике Бурятия", в форме дотаций в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 23.09.2014 N 461) 

Мероприятие 3. Научно-аналитическое обеспечение развития стратегического планирования и 
прогнозирования. 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 23.06.2014 N 285) 

В рамках данного мероприятия будут проведены научно-исследовательские работы и научно-
практические конференции в сфере стратегического планирования и прогнозирования, направленные на 
совершенствование концептуальных подходов к развитию производительных сил Республики Бурятия, 
определению приоритетных направлений стратегического развития Республики Бурятия на основе 
оптимального использования ее природно-экономического потенциала с учетом имеющихся у республики 
региональных преимуществ. 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 23.06.2014 N 285; в ред. Постановления 
Правительства РБ от 20.12.2017 N 597) 
 
 
 
 
 

Приложение 
к подпрограмме "Совершенствование 

государственного управления в 
сфере экономики" Государственной 

программы Республики Бурятия 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 26.12.2013 N 713, 
от 23.06.2014 N 285, от 23.09.2014 N 461, от 04.12.2014 N 610, 
от 21.04.2015 N 189, от 26.06.2015 N 322, от 30.12.2015 N 673, 

от 11.08.2016 N 375, от 18.08.2017 N 411) 

 
Таблица 1 

 
Значения показателей (индикаторов) подпрограммы 

"Совершенствование государственного управления в сфере 
экономики" Государственной программы Республики Бурятия 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.12.2015 N 673) 

 

NN Наименование Ед. Значения показателей по годам: 
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п/п показателя изм. 2013 
<*> 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Задача. Совершенствование прогнозирования (планирования) и нормативно-правового 
регулирования социально-экономических процессов Республики Бурятия, 
осуществляемых Министерством экономики Республики Бурятия 

1. Точность 
прогнозирования 
(средняя степень 
отклонения фактических 
значений параметров 
прогноза СЭР от 
прогнозных значений) 

% 7 6 5,95 5,85 5,75 5,65 5,55 5,45 

2. Объем налоговых и 
неналоговых доходов 
консолидированного 
бюджета на душу 
населения 

тыс. 
руб. 

25,3 26,9 26,0 28,0 33,5 35,7 38,0 40,4 

3. Отклонение 
фактического объема 
налоговых и 
неналоговых доходов 
республиканского 
бюджета от 
первоначально 
утвержденного плана 

% 10,0 9,0 9,0 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 

4. Темп роста налоговых и 
неналоговых доходов 
консолидированных 
бюджетов 
муниципальных 
образований в 
Республике Бурятия (за 
исключением 
поступлений налоговых 
доходов по 
дополнительным 
нормативам отчислений) 

% к 
пред
. 
году 

103,0 100,2 95,0 101,0 105,0 105,0 105,0 105,0 

5. Темп роста 
производительности 
труда к предыдущему 
году 

% 101,0 101,1 102,1 102,4 103,3 103,3 103,5 103,5 

 
Таблица 2 

 
Перечень основных мероприятий подпрограммы 

"Совершенствование государственного управления в сфере 
экономики" Государственной программы Республики Бурятия 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 
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N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемые результаты 

Задача. Совершенствование прогнозирования (планирования) и нормативно-правового 
регулирования социально-экономических процессов Республики Бурятия, осуществляемого 
Министерством экономики Республики Бурятия 

1 Основное мероприятие: 3.1. 
Обеспечение устойчивого 
развития региональной экономики 

Министерство 
экономики Республики 
Бурятия 

Снижение средней 
степени отклонения 
фактических значений 
параметров прогноза СЭР 
от прогнозных значений. 
Отсутствие замечаний от 
Правительства 
Республики Бурятия по 
направлениям 
деятельности, 
относящимся к функциям 
Министерства экономики 
Республики Бурятия 

2 Основное мероприятие: 3.2. 
Оценка эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления Республики 
Бурятия 

Министерство 
экономики Республики 
Бурятия 

Повышение 
эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований 

3 Основное мероприятие: 3.3. 
Научно-аналитическое 
обеспечение развития 
стратегического планирования и 
прогнозирования 

Министерство 
экономики Республики 
Бурятия 

Совершенствование 
стратегического 
планирования 

 
Ресурсное обеспечение основных мероприятий с детализацией по основным направлениям за счет 

всех источников финансирования и по годам реализации подпрограммы представлено в таблицах 3, 3.1 
приложения N 8. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Государственной программе 

Республики Бурятия 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

 
ПОДПРОГРАММА 

"СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ЭКОНОМИКА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 26.12.2013 N 713, 
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от 23.06.2014 N 285, от 23.09.2014 N 461, от 04.12.2014 N 610, 
от 05.03.2015 N 99, от 21.04.2015 N 189, от 26.06.2015 N 322, 
от 30.12.2015 N 673, от 08.04.2016 N 138, от 11.08.2016 N 375, 

от 18.08.2017 N 411, от 20.12.2017 N 597) 

 
Паспорт 

подпрограммы "Содействие занятости населения" 
Государственной программы Республики Бурятия "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" 
 

Наименование 
подпрограммы 

Содействия занятости населения 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Республиканское агентство занятости населения 

Соисполнители 
подпрограммы 

ГКУ центры занятости населения; 
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Республики Бурятия (по согласованию) 

Цель 
подпрограммы 

Предотвращение роста напряженности на рынке труда 

Задачи 
подпрограммы 

1. Совершенствование нормативной правовой и методической базы в 
сфере содействия занятости населения. 
2. Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных 
граждан. 
3. Социальная поддержка безработных граждан 

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
подпрограммы 

1. Коэффициент напряженности на рынке труда. 
2. Уровень регистрируемой безработицы. 
3. Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в 
органы службы занятости 

(раздел в ред. Постановления Правительства РБ от 23.09.2014 N 461) 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014 - 2020 г. 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

Объемы финансирования подпрограммы указаны в таблицах 3, 3.1 
приложения N 8 к Государственной программе 

(раздел в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Достижение к 2020 году следующих результатов: 
- сокращение разрыва между уровнями общей и регистрируемой 
безработицы; 
- развитие трудовой мобильности населения; 
- усиление адресности и повышение уровня социальной поддержки, 
предоставляемой безработным гражданам 

(раздел в ред. Постановления Правительства РБ от 26.12.2013 N 713) 
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<*> Справочно, данные подлежат уточнению согласно закону о федеральном бюджете на 
соответствующий период. 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
В 2010 и 2011 годах государственная политика в области содействия занятости реализовывалась в 

рамках постоянно действующих программ содействия занятости населения (далее - мероприятия активной 
политики занятости), а также дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации (далее - дополнительные мероприятия). 

Участниками мероприятий активной политики занятости - получателями государственных услуг в 
области содействия занятости населения в 2011 году стали 46,6 тыс. человек (в 2010 году - 46,3 тыс. 
человек), из которых 38,2 тыс. человек (в 2010 году - 39,4 тыс. человек) обратились за содействием в 
поиске подходящей работы. При содействии органов службы занятости трудоустроено 22,4 тыс. человек (в 
2010 году - 20,2 тыс. человек), или 58,5% от общей численности обратившихся за содействием в поиске 
подходящей работы (в 2010 году - 51,4%). 

В 2011 году государственные услуги в области содействия занятости получили: 

по организации профессиональной ориентации - 14,1 тыс. граждан; 

по профессиональному обучению - 4,1 тыс. безработных граждан; 

по социальной адаптации на рынке труда - 1,6 тыс. безработных граждан; 

по психологической поддержке - 1,4 тыс. безработных граждан; 

по содействию самозанятости - 7,6 тыс. безработных граждан. 

К оплачиваемым общественным работам приступили 6,6 тыс. безработных граждан, на временные 
работы трудоустроены 0,4 тыс. безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

В 2011 году на временные работы было трудоустроено 2,0 тыс. несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет (в 2010 году - 2,3 тыс.). 

За 2011 год оказано содействие в переселении для работы в сельскую местность 18 семьям в составе 
38 человек. 

В 2011 году была продолжена реализация дополнительных мероприятий, позволивших в 2009 - 2010 
годах стабилизировать ситуацию на рынке труда, а также снизить социальную напряженность в обществе. 

Участниками дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке Республики 
Бурятия в 2011 году стали 17,8 тыс. человек. 

Прошли опережающее профессиональное обучение и стажировку 772 работника, находящихся под 
угрозой увольнения, а также работников организаций производственной сферы, осуществляющих 
реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами. 

Опережающее профессиональное обучение и стажировку прошли 30 женщин, работающих во 
вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства. 

Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации прошли 208 женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих возвращение к трудовой 
деятельности. Из них по состоянию на конец 2011 года 92 человека приступили к работе. 

В рамках организации общественных и временных работ трудоустроено 5911 работников 
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системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также 
граждан, признанных в установленном порядке безработными, и граждан, ищущих работу, проживающих в 
монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда. 

Стажировку в целях приобретения опыта работы прошли 839 выпускников образовательных 
учреждений профессионального образования всех уровней при участии 788 наставников. 

Оказано содействие в трудоустройстве 238 незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, многодетных родителей. 

В рамках реализации мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан и 
стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, открыли собственное дело 4567 человек, которые 
создали дополнительно 4367 рабочих мест. 

Благодаря реализации дополнительных мероприятий было создано более 15,0 тыс. постоянных 
рабочих мест. 

Принятые в 2010 и 2011 годах меры по стабилизации ситуации на рынке труда оказали существенное 
положительное воздействие на ситуацию с занятостью населения. 

Общая численность безработных граждан снизилась с 48,7 тыс. человек в среднем за 2010 год до 
41,7 тыс. человек в среднем за 2011 год (на 16,8%). При этом уровень общей безработицы снизился с 
10,4% до 9,1% от численности экономически активного населения. 

Численность зарегистрированных в органах службы занятости безработных граждан за аналогичные 
периоды снизилась с 10304 человек до 8275 человек (на 24,5%), а уровень регистрируемой безработицы - с 
2,2% до 1,7% от численности экономически активного населения соответственно. 

Вместе с тем Республика Бурятия по-прежнему относится к территориям с напряженной ситуацией на 
рынке труда (приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2012 N 423н). 

Следует отметить, что, несмотря на наличие позитивных тенденций на рынке труда, около 6,1% от 
общей численности безработных граждан не могут найти работу в течение 12 и более месяцев. Одной из 
причин наличия длительной безработицы является изменение структуры спроса на рынке труда. 

Одновременно на рынке труда существует проблема трудоустройства граждан, которые в силу 
различных причин (социальных, физических и иных) являются наименее конкурентоспособными. 

Рынок труда республики характеризуется значительной дифференциацией по показателям уровня 
безработицы и ее продолжительности, территориальной диспропорцией спроса и предложения рабочей 
силы. 

Одной из причин сохранения локализации региональных рынков труда является низкая 
территориальная мобильность граждан, препятствующая эффективному использованию собственных 
трудовых ресурсов. 

В Республике Бурятия существует большой разрыв между данными по безработице, определяемыми 
в соответствии с методологией МОТ по результатам выборочного обследования населения по проблемам 
занятости (общая безработица) и административными данными, формируемыми органами службы 
занятости (регистрируемая безработица). В 2010 г. показатель уровня регистрируемой безработицы 
составлял 2,2% против 10,4% уровня общей безработицы. 

В течение 2013 - 2017 годов в республике прогнозируется устойчивая тенденция сокращения 
численности населения трудоспособного возраста, что приведет к сокращению предложения трудовых 
ресурсов. 
 

2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации 
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подпрограммы 
 

Цель подпрограммы - предотвращение роста напряженности на рынке труда. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач подпрограммы. 

Задача 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере содействия занятости 
населения. 

Для решения данной задачи предусмотрены мероприятия по разработке нормативной правовой и 
методической базы в сфере содействия занятости населения. 

Задача 2. Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан и ищущих 
работу граждан. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 26.12.2013 N 713) 

Для решения данной задачи предусмотрены основные мероприятия: 

1. Реализация мероприятий активной политики занятости населения. 

2. Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда. 

3. Обеспечение совершенствования деятельности Республиканского агентства занятости населения. 

4. Обеспечение деятельности ГКУ центров занятости районов (городов). 

5. Проведение капитального ремонта в учреждениях занятости населения. 

6. Мониторинг состояния и разработка прогнозных оценок рынка труда. 

7. Содействие добровольному переселению в Республику Бурятия соотечественников, проживающих 
за рубежом. 
(пп. 7 введен Постановлением Правительства РБ от 26.12.2013 N 713) 

8. Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, включающие содействие в 
трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. 
(пп. 8 введен Постановлением Правительства РБ от 21.04.2015 N 189) 

Задача 3. Социальная поддержка безработных граждан. 

Для решения данной задачи предусмотрено такое мероприятие, как осуществление социальных 
выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными. 
 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
 

Показатели (индикаторы) подпрограммы отражены в приложении к подпрограмме (таблица 1). 
 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий: 

1. Разработка нормативной правовой и методической базы в сфере содействия занятости населения. 
В рамках данного мероприятия предусматривается: 

внесение изменений в действующую законодательную и нормативную правовую базу Республики 
Бурятия, регулирующую вопросы содействия занятости населения; 

издание методических рекомендаций по предоставлению государственных услуг и исполнению 
государственных функций в сфере содействия занятости населения. 
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2. Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения. 

В рамках данного основного мероприятия будут осуществляться: 

- мероприятия активной политики занятости населения и дополнительные мероприятия в сфере 
занятости населения; 

- формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения. 

В рамках мероприятий активной политики занятости населения будет продолжено оказание 
государственных услуг в области содействия занятости населения, в том числе: 

- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых 
работников; 

- информирование о положении на рынке труда Республики Бурятия; 

- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения; 

- психологическая поддержка безработных граждан; 

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных 
граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, включая 
обучение в другой местности, а также профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность; 

- организация проведения оплачиваемых общественных работ; 

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые; 

- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 

- содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными 
и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации; 

- содействие трудоустройству многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, на оборудованные рабочие места; 

- квотирование рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан; 

- содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей - в 
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости; 

- выдача работодателям заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в 
соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. 
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Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения предусматривают содействие в 
трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 23.06.2014 N 285) 

В целях сокращения дисбаланса на рынке труда, создания условий для миграции трудовых ресурсов 
предполагается: 

- оказание содействия добровольному переселению в Республику Бурятия соотечественников, 
проживающих за рубежом; 

- обмен информацией о возможностях трудоустройства с целью повышения информированности 
граждан о возможностях и условиях трудоустройства и проживания в других субъектах Российской 
Федерации; 

- развитие взаимодействия органов службы занятости с частными агентствами занятости по 
организации трудоустройства российских граждан за пределами места постоянного проживания. 

С целью повышения информированности граждан о возможностях и условиях трудоустройства и 
проживания в других субъектах Российской Федерации предполагается использование Информационного 
портала Федеральной службы по труду и занятости "Работа в России". 

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда, проводится по пяти направлениям: 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 21.04.2015 N 189) 

- временная занятость работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, 
ищущих работу (участниками этого мероприятия будут работники организаций, находящиеся в простое, 
работающие в режиме неполного рабочего времени, заявленные к высвобождению); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 21.04.2015 N 189) 

- трудоустройство частными агентствами занятости работников организаций, находящихся под риском 
увольнения; 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 21.04.2015 N 189) 

- опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, находящихся под 
риском увольнения, и граждан, ищущих работу (участниками мероприятия будут работники промышленных 
предприятий, находящиеся в простое, работающие в режиме неполного рабочего времени, заявленные к 
высвобождению); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 21.04.2015 N 189) 

- стимулирование занятости молодежи при реализации социальных проектов посредством 
предоставления грантов на реализацию социальных проектов в размере 300 тыс. рублей; 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 21.04.2015 N 189) 

- социальная занятость инвалидов, включающая сохранение рабочих мест, на которых работают 
инвалиды, а также создание рабочих мест для их трудоустройства на некоммерческих предприятиях 
(социальная занятость может быть востребована муниципальными органами управления и 
муниципальными учреждениями при выполнении социальных заказов: формирование праздничных 
подарков, гуманитарной помощи, изготовление художественных поделок, участие в организации 
культурных, спортивных и общественных мероприятий и т.д.). 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 21.04.2015 N 189) 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РБ от 26.12.2013 N 713) 

3. Мониторинг состояния и разработка прогнозных оценок рынка труда. 

Данное мероприятие реализуется с целью информационно-аналитического обеспечения принятия 
управленческих решений в сфере реализации подпрограммы и предусматривает сбор, обработку и анализ 
данных статистической отчетности, специально организуемых наблюдений за ситуацией на рынке труда, а 
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также проведение опросов населения о доступности и качестве государственных услуг в области 
содействия занятости населения. 

Данное мероприятие включает: 

проведение мониторинга состояния рынка труда Республики Бурятия и реализации дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда; 

информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда в Республике Бурятия, 
правах и гарантиях в области занятости населения и защиты от безработицы. 

На основе анализа результатов мониторинга ситуации на рынке труда: 

принимаются меры, направленные на устранение причин дестабилизации ситуации на рынке труда; 

оценивается эффективность реализации дополнительных мероприятий на рынке труда Республики 
Бурятия; 

проводится оценка полноты и качества государственных услуг в области содействия занятости 
населения. 

Оценка полноты и качества государственных услуг в области содействия занятости населения будет 
осуществляться на основе ежегодных опросов граждан, обратившихся за предоставлением 
государственных услуг в центры занятости населения. На основе опросов будет определяться доля 
граждан, удовлетворенных полнотой и качеством государственных услуг в области содействия занятости 
населения. 

4. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными. 

В рамках данного мероприятия предусматривается осуществление социальных выплат в виде: 

пособия по безработице; 

стипендии в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 
направлению органов службы занятости; 

материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по 
безработице; 

материальной помощи в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации по направлению органов службы занятости. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к подпрограмме "Содействие 

занятости населения" 
Государственной программы 

Республики Бурятия 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 26.12.2013 N 713, 
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от 23.06.2014 N 285, от 23.09.2014 N 461, от 04.12.2014 N 610, 
от 05.03.2015 N 99, от 21.04.2015 N 189, от 26.06.2015 N 322, 
от 30.12.2015 N 673, от 08.04.2016 N 138, от 11.08.2016 N 375, 

от 18.08.2017 N 411) 

 
Таблица 1 

 
Значения показателей (индикаторов) подпрограммы "Содействие 
занятости населения" Государственной программы Республики 
Бурятия "Экономическое развитие и инновационная экономика" 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 

 

NN 
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Ед. 
изм. 

Значения показателей 

2013 
г. <*> 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

 Задача 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере 
содействия занятости населения 

1. Коэффициент 
напряженности на 
регистрируемом рынке 
труда 

ед. 1,2 1,2 1,5 1,5 1,3 1,0 0,9 0,8 

 Задача 2. Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан 

2. Удельный вес 
трудоустроенных 
граждан в общей 
численности граждан, 
обратившихся за 
содействием в поиске 
подходящей работы в 
органы службы занятости 

% 47,3 48 45,0 45,0 46,0 49 49,5 50,0 

 Задача 3. Социальная поддержка безработных граждан 

3. Уровень регистрируемой 
безработицы в среднем 
за год 

% 1,6 1,5 2,0 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.12.2017 N 597) 

 
Таблица 2 

 
Перечень основных мероприятий подпрограммы "Содействие 

занятости населения" Государственной программы Республики 
Бурятия "Экономическое развитие и инновационная экономика" 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 

 

N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемые результаты 
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Задача 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере содействия 
занятости населения 

1. Основное мероприятие: 4.1. 
Разработка нормативной правовой 
и методической базы в сфере 
содействия занятости населения 

Республиканское 
агентство 
занятости 
населения 

Повышение эффективности 
государственного управления 

Задача 2. Повышение эффективности содействия трудоустройству граждан 

2. Основное мероприятие: 4.2. 
Активная политика занятости 
населения 

Республиканское 
агентство 
занятости 
населения 

Минимизация уровней общей 
и регистрируемой 
безработицы, развитие 
государственной службы 
занятости населения как 
эффективного посредника 
между работодателями и 
гражданами, ищущими работу 

3. Основное мероприятие 4.3. 
Повышение эффективности 
управления в сфере занятости 
населения 

Республиканское 
агентство 
занятости 
населения 

Исполнение бюджетных 
обязательств, выполнение 
целевых индикаторов 

4. Основное мероприятие 4.4. 
Оказание государственных услуг в 
области содействия занятости 
населения 

Республиканское 
агентство 
занятости 
населения 

Исполнение бюджетных 
обязательств, выполнение 
целевых индикаторов 

Задача 3. Социальная поддержка безработных граждан 

5. Основное мероприятие 4.5. 
Осуществление социальных 
выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке 
безработными 

Республиканское 
агентство 
занятости 
населения 

Поддержание доходов 
безработных граждан, 
обеспечение адресности и 
повышение уровня социальной 
поддержки, предоставляемой 
безработным гражданам 

 
Ресурсное обеспечение основных мероприятий с детализацией по основным направлениям за счет 

всех источников финансирования и по годам реализации подпрограммы представлено в таблицах 3, 3.1 
приложения N 8. 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Государственной программе 

Республики Бурятия 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

 
ПОДПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ЭКОНОМИКА" 
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Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 23.09.2014 N 461, 
от 04.12.2014 N 610, от 30.12.2015 N 673, от 11.08.2016 N 375, 

от 18.08.2017 N 411, от 20.12.2017 N 597) 

 
Паспорт 

подпрограммы "Развитие трудовых ресурсов" Государственной 
программы Республики Бурятия "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.08.2016 N 375) 

 

Наименование 
Программы 

Развитие трудовых ресурсов 

Ответственный 
исполнитель 

Министерство экономики Республики Бурятия 

Цель 
подпрограммы 

Развитие кадрового потенциала Республики Бурятия, обеспечивающего 
рост экономики 

Задачи 
подпрограммы 

- совершенствование взаимодействия сторон социального партнерства, 
обеспечивающего развитие кадрового потенциала; 
- повышение заработной платы работников 

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
подпрограммы 

1. Рост количества заключенных коллективных договоров. 
2. Реальная заработная плата 

Сроки реализации 
Программы 

2014 - 2020 годы 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

Объемы финансирования подпрограммы указаны в таблицах 3, 3.1 
приложения N 8 к Государственной программе 

(раздел в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 

Ожидаемые 
результаты 
подпрограммы 

В результате реализации Программы ожидается: 
- рост количества заключенных коллективных договоров; 
- достижение динамического равновесия спроса и предложения рабочей 
силы на рынке труда; 
- рост реальной заработной платы 

 
Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем и прогноз ее развития 
 

Существенное ускорение темпов роста производительности труда, рост инвестиций и создание новых 
рабочих мест обусловили повышение спроса на трудовые ресурсы. Численность занятых в экономике 
Республики Бурятия возросла за последние 10 лет с 2003 по 2013 гг. с 372,2 тыс. до 423,5 тыс. человек, в 
Российской Федерации с 66 млн. человек до 71,4 млн. человек. Общая численность безработных за 
указанный период сократилась в республике с 80,8 тыс. человек до 37 тыс. человек. 

Структурные сдвиги в экономике и их обновление на фоне демографических процессов требуют 
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принятие действенных мер, направленных на повышение качества и эффективности использования 
имеющихся трудовых ресурсов, а также подготовку востребованного кадрового потенциала для различных 
секторов экономики. Это диктует необходимость формирования новой системы отношений между 
учреждениями профессионального образования, организациями, союзами работодателей, 
исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления, развития 
системы социального партнерства в профессиональном образовании. 

На основании анализа и прогноза развития рынка труда Республики Бурятия и социально-
экономической сферы ключевыми проблемами являются: 

- несбалансированность спроса и предложения рабочей силы по профессионально-
квалификационному и территориальному признакам; 

- дисбаланс между подготовкой кадров системой профессионального образования и потребностями 
рынка труда Республики Бурятия; 

- низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных категорий граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы (молодежь, женщины, в т.ч. женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, 
лица предпенсионного возраста и др.); 

- сохраняющийся дефицит квалифицированных кадров. 

Настоящая подпрограмма разработана с целью развития кадрового потенциала Республики Бурятия, 
обеспечивающего рост экономики, создание эффективного механизма управления формированием, 
развитием трудовых ресурсов, в том числе совершенствование взаимодействия сторон социального 
партнерства, повышения уровня и эффективности оплаты труда. 

Реализация политики развития социального партнерства осуществляется посредством 
взаимодействия между органами государственной власти, бизнеса и работниками. 

14 апреля 2014 года заключено региональное соглашение N 01.08-010-29 между Правительством 
Республики Бурятия, союзами работодателей Республики Бурятия и Объединением организаций 
профсоюзов Республики Бурятия на 2014 - 2016 годы. В соглашении содержатся обязательства сторон 
социального партнерства по регулированию социально-трудовых отношений. 

За 2013 год в целом по Республике Бурятия количество заключенных и прошедших уведомительную 
регистрацию коллективных договоров увеличилось на 17%, или на 283 ед. по сравнению с 2012 годом. 

За I полугодие 2014 года количество заключенных и прошедших уведомительную регистрацию 
коллективных договоров увеличилось на 9,7%, или на 196 ед. по сравнению с аналогичным периодом 2013 
года. По состоянию на 01.07.2014 на территории Республики Бурятия действует 2407 коллективных 
договоров, коллективно-договорными отношениями охвачено 44,4% работников в организациях всех форм 
собственности. Уведомительную регистрацию прошли 2223 коллективных договора, что составляет 92,4% 
от заключенных договоров. 

Развитие социального партнерства направлено на увеличение оплаты труда работников, занятых в 
экономике Республики Бурятия. Начиная с 2012 г. в связи с принятием "майских" указов Президента 
Российской Федерации В.В.Путина особое внимание уделяется работе по увеличению заработной платы 
работникам социальной сферы. 

Отраслевыми министерствами и ведомствами разработаны и утверждены "дорожные карты", в 
которых отдельными мероприятиями предусмотрены пункты по обеспечению уровня заработной платы 
отдельных категорий работников бюджетной сферы согласно параметрам, обозначенным указами 
Президента РФ В.В.Путина (N 597, N 761 и N 1688). 

По итогам 2013 года и I полугодия 2014 года отношение средней заработной платы отдельных 
категорий работников, обозначенных в "майских" указах, к средней заработной плате в Республике Бурятия 
выполнено по всем позициям. 
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Одним из направлений роста и выравнивания заработной платы в реальном секторе экономики 
являются мероприятия, ориентированные на недопущение выплаты заработной платы ниже минимально 
гарантированного государством размера. 

В этих целях Республиканской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 
отношений в соответствии с федеральным законом об увеличении минимального размера оплаты труда 
рекомендовано работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Бурятия, 
обеспечить начисление заработной платы работникам в размере не ниже МРОТ, увеличенного на 
районный коэффициент и процентную надбавку. 

В Республике Бурятия сформирована межведомственная многоуровневая система контроля по 
соблюдению трудового законодательства об оплате труда и своевременному принятию мер, включающая: 

- мониторинг и отслеживание поступающей информации от всех источников; 

- направление информации в адрес глав муниципальных образований для оперативного 
реагирования и принятия мер на местах по каждому конкретному случаю несвоевременной выплаты 
заработной платы, а также заслушивания нарушителей трудового законодательства на районных 
(городских) комиссиях по повышению доходной части бюджетов, легализации теневой заработной платы; 

- направление информации в Государственную инспекцию труда по Республике Бурятия и органы 
прокуратуры для осуществления контрольных и надзорных функций. 

Действует межведомственная рабочая группа по обеспечению своевременной выплаты заработной 
платы и ликвидации задолженности по оплате труда, созданная при Министерстве экономики Республики 
Бурятия. В состав группы наряду с органами исполнительной власти республики включены представители 
Управления Федеральной налоговой службы, Гострудинспекции, внебюджетных фондов, представители 
Объединения организаций профсоюзов Республики Бурятия, Союза промышленников и предпринимателей 
Республики Бурятия. В работе межведомственной рабочей группы принимают участие представители 
Прокуратуры Республики Бурятия, Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике 
Бурятия. 
 

1. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

 
Целью настоящей подпрограммы является развитие кадрового потенциала Республики Бурятия, 

обеспечивающего рост экономики. 

Основными задачами подпрограммы являются: 

Задача 1. Совершенствование взаимодействия сторон социального партнерства, обеспечивающего 
развитие кадрового потенциала. 

Задача 2. Повышение заработной платы работников. 

Результатом реализации подпрограммы станет удовлетворение потребностей экономики 
квалифицированными кадрами, увеличение заработной платы работников. 
 

2. Целевые индикаторы подпрограммы 
 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости выполнения 
основных целей и задач подпрограммы и изложен в приложении к настоящей подпрограмме (таблица 1). 
 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач 
подпрограммы и Государственной программы в целом. 
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Для решения задачи 1 "Совершенствование взаимодействия сторон социального партнерства, 
обеспечивающего развитие кадрового потенциала" предусмотрены мероприятия: 

Мероприятие 1. Осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной 
регистрации коллективных договоров. 

Реализация данного мероприятия будет способствовать увеличению охвата работников коллективно-
договорными отношениями. 

Мероприятие 2. Прогнозирование потребности организаций в профессиональных кадрах на основе 
баланса трудовых ресурсов и с учетом перспектив социально-экономического развития республики. 

Совершенствование прогнозирования потребности в профессиональных кадрах позволит снизить 
дисбаланс спроса и предложения на рабочую силу, улучшить качество подготовки профессиональных 
кадров. 

Для решения задачи 2 "Повышение заработной платы работников" предусмотрены основные 
мероприятия: 

Мероприятие 1. Совершенствование оплаты труда работников республиканских государственных 
учреждений и повышение мотивации труда. 

В рамках данного мероприятия осуществляется координация деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Бурятия, органов муниципальных образований по подготовке 
нормативной правовой базы, разработке и реализации мер по совершенствованию оплаты труда и 
повышению мотивации труда работников республиканских государственных учреждений. 

Мероприятие 2. Поэтапное приближение минимального размера оплаты труда к прожиточному 
минимуму трудоспособного населения республики. 

Реализация данного мероприятия направлена на повышение минимальных гарантий по оплате труда. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к подпрограмме "Развитие 

трудовых ресурсов" 
Государственной программы 

Республики Бурятия 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 04.12.2014 N 610, 
от 30.12.2015 N 673, от 11.08.2016 N 375, от 18.08.2017 N 411, 

от 20.12.2017 N 597) 

 
Таблица 1 

 
Значения показателей (индикаторов) подпрограммы "Развитие 
трудовых ресурсов" Государственной программы Республики 

Бурятия "Экономическое развитие и инновационная экономика" 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.12.2015 N 673) 
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NN 
п/п 

Наименование 
показателя 

(индикатора) 

Ед. 
изм. 

2013 
<*> 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Задача 1. Совершенствование взаимодействия сторон социального партнерства, 
обеспечивающего развитие кадрового потенциала 

1. Рост количества 
заключенных 
коллективных 
договоров 

% - 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 

 Задача 2. Повышение заработной платы работников 

2. Реальная 
среднемесячная 
заработная плата по 
сравнению с 
предыдущим 
периодом 

% 104,9 98,6 89,4 90,0 95,0 101,3 101,3 101,3 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства РБ от 11.08.2016 N 375) 

 Задача 3. Легализация трудовых отношений 

(строка введена Постановлением Правительства РБ от 20.12.2017 N 597) 

 Количество 
идентифицированны
х работающих лиц в 
региональном 
сегменте 
застрахованных лиц 
по данным 
Территориального 
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

чел. - - - - - 13565 - - 

(строка введена Постановлением Правительства РБ от 20.12.2017 N 597) 

 
Таблица 2 

 
Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие 
трудовых ресурсов в Республике Бурятия" Государственной 
программы Республики Бурятия "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 

 

N 
п/п 

Наименование основного мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 
(краткое описание) 

Задача 1. Совершенствование взаимодействия сторон социального партнерства, 
обеспечивающего развитие кадрового потенциала 
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1 Основное мероприятие: 5.1. Развитие 
социального партнерства 

Министерство 
экономики 
Республики 
Бурятия 

Увеличение охвата 
работников коллективно-
договорными 
отношениями 

2 Основное мероприятие: 5.2. 
Прогнозирование потребности 
организаций в Республике Бурятия в 
профессиональных кадрах на основе 
баланса трудовых ресурсов и с учетом 
перспектив социально-экономического 
развития республики 

Министерство 
экономики 
Республики 
Бурятия 

Снижение дисбаланса 
спроса и предложения на 
рабочую силу, улучшение 
качества подготовки 
профессиональных кадров 

3 Основное мероприятие: 5.3. 
Совершенствование оплаты труда 
работников республиканских 
государственных учреждений и 
повышение мотивации труда 

Министерство 
экономики 
Республики 
Бурятия 

Повышение 
эффективности системы 
оплаты труда и 
заработной платы 
работников бюджетной 
сферы 

4 Основное мероприятие: 5.4. Поэтапное 
приближение минимального размера 
оплаты труда к прожиточному минимуму 
трудоспособного населения республики 

Министерство 
экономики 
Республики 
Бурятия 

Повышение минимальных 
гарантий по оплате труда 

 
Ресурсное обеспечение основных мероприятий с детализацией по основным направлениям за счет 

всех источников финансирования и по годам реализации подпрограммы представлено в таблицах 3, 3.1 
приложения N 8. 
 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Государственной программе 

Республики Бурятия 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

 
ПОДПРОГРАММА 

"УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ЭКОНОМИКА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 05.03.2015 N 99, 
от 21.04.2015 N 189, от 26.06.2015 N 322, от 30.12.2015 N 673, 

от 18.08.2017 N 411, от 20.12.2017 N 597) 

 
Паспорт 

подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда" 
Государственной программы Республики Бурятия "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" 
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Наименование 
подпрограммы 

Улучшение условий и охраны труда 

Ответственный 
исполнитель 

Министерство экономики Республики Бурятия 

Соисполнители 
подпрограммы 

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; 
Министерство здравоохранения Республики Бурятия; 
Министерство образования Республики Бурятия; 
отраслевые министерства и ведомства; 
администрации муниципальных образований в Республике Бурятия (по 
согласованию); 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти: 
Государственная инспекция труда в Республике Бурятия (по 
согласованию), Управление Роспотребнадзора России по Республике 
Бурятия (по согласованию); 
государственные внебюджетные фонды: ГУ - региональное отделение 
ФСС России по Республике Бурятия (по согласованию), ГУ - 
региональное отделение Пенсионного фонда России по Республике 
Бурятия (по согласованию); 
РОО "Союз промышленников и предпринимателей Республики Бурятия 
(по согласованию); 
Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия (по 
согласованию); 
работодатели (по согласованию); 
организации, оказывающие услуги в сфере охраны труда (по 
согласованию) 

Цель 
подпрограммы 

Улучшение условий и охраны труда работников организаций, 
расположенных на территории Республики Бурятия, и, как следствие, 
снижение уровня производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости 

Задачи 
подпрограммы 

1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения 
работниками объективной информации о состоянии условий и охраны 
труда на рабочих местах. 
2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий 
труда работников, снижение уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, включая совершенствование 
лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными 
высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной 
защиты работающего населения. 
3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на 
основе современных технологий обучения. 
4. Содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции 
и технологий, способствующих улучшению условий и охраны труда. 
5. Совершенствование нормативно-правовой базы Республики Бурятия в 
области охраны труда. 
6. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
подпрограммы 

1. Уровень производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости: 
1.1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве со смертельным исходом. 
1.2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более. 
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1.3. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с 
несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего. 
1.4. Численность работников с установленным предварительным 
диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения 
обязательных периодических медицинских осмотров. 
2. Условия труда: 
2.1. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных 
условиях труда. 
2.2. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных 
условиях труда, от общей численности работников. 
3. Динамика оценки условий труда: 
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 
условий труда. 
3.2. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест <1>. 
3.3. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по 
результатам специальной оценки условий труда 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015 - 2020 годы 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

Объемы финансирования подпрограммы указаны в таблицах 3, 3.1 
приложения N 8 к Государственной программе 

(раздел в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 

Прогнозная оценка 
расходов 
государственных 
внебюджетных 
фондов и 
юридических лиц 

Объем финансирования из внебюджетных фондов и юридических лиц 
<2> на весь срок реализации подпрограммы составляет 730540,3 тыс. 
руб., в том числе: 
ГУ - РО Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Республике Бурятия - 204137,9 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 год - 65407,8 тыс. руб.; 
2016 год - 67971,6 тыс. руб.; 
2017 год - 70758,5 тыс. руб. 
Работодателей - 526402,4 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 год - 99347,7 тыс. руб.; 
2016 год - 82344,3 тыс. руб.; 
2017 год - 83148,2 тыс. руб.; 
2018 год - 81391,3 тыс. руб.; 
2019 год - 82713,6 тыс. руб.; 
2020 год - 97457,3 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
подпрограммы 

В результате реализации подпрограммы ожидается: 
- снижение смертности населения трудоспособного возраста на 
производстве; 
- снижение численности работников, занятых во вредных и (или) опасных 
условиях труда 

 
-------------------------------- 

<1> Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на 
получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочное назначение пенсий, а также рабочих мест, 
на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда. 

<2> Финансирование мероприятий из средств юридических лиц включает финансовое обеспечение 
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мероприятий по охране труда в организациях бюджетной сферы, в том числе проведение специальной 
оценки условий труда. 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем и прогноз ее развития 

 
Охрана труда как система обеспечения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности тесно связана с социально-экономическим положением организаций, в которых они трудятся, 
современным состоянием экономики, окружающей среды, основных фондов, уровнем лечебно-
профилактического обслуживания, обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты 
работающих, с качеством образования и обучения, научным и техническим потенциалом. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в течение последних лет показатели 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Республике Бурятия 
стабилизировались. Уровень производственного травматизма в 2013 году составил 2,0 чел. на 1000 
работающих, что ниже уровня прошлого года на 0,2 промилле. 
 

Таблица 1 
 

Динамика производственного травматизма в Республике Бурятия 
за 2009 - 2013 гг. 

 

 Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 

Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом в 2009 - 2013 годах (по 
данным Гострудинспекции по РБ), чел. 

21 22 32 27 14 

Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более в 
2009 - 2013 годах (по данным ФСС по РБ), чел. 

402 403 444 386 401 

Количество дней временной 
нетрудоспособности в связи с несчастным 
случаем на производстве в расчете на 1 
пострадавшего (по данным ФСС по РБ), дн. 

64,00 68,45 55,68 59,75 62,00 

Уровень производственного травматизма (по 
данным Росстата), чел. на 1000 работающих 

1,9 2,2 2,1 2,2 2,0 

 
Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных случаев на производстве, по 

данным Гострудинспекции по Республике Бурятия, в Республике Бурятия показывает, что более половины 
случаев происходят по причинам, не требующим значительных материальных затрат. В 2013 году 
несчастные случаи вызваны типичными управляемыми причинами организационного характера: 

- неудовлетворительная организация производства работ - 37%; 

- недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда - 7%; 

- нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда - 4%; 

- неприменение работником средств индивидуальной защиты - 2%; 
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- использование пострадавшего не по специальности - 2%. 

К другим причинам относятся: нарушение правил дорожного движения, нарушение требований 
безопасности при эксплуатации транспортных средств, неудовлетворительное содержание и недостатки в 
организации рабочих мест и др. 

Наиболее травмоопасными отраслями остаются строительство, добыча полезных ископаемых, где 
происходит более 50% несчастных случаев со смертельным исходом. 

Вредные производственные факторы условий труда являются причиной профессиональных 
заболеваний, а также могут способствовать развитию и прогрессированию общих заболеваний, которые в 
значительной степени угрожают здоровью работающих. 

Выявляемость профессиональных заболеваний происходит чаще всего на поздних стадиях развития 
заболеваний, что в 50 процентах случаев приводит к утрате трудоспособности и инвалидности работников. 

По данным Роспотребнадзора по Республике Бурятия в республике отмечена тенденция снижения 
профессиональной заболеваемости населения. В 2013 году наблюдалось снижение впервые выявленных 
случаев профессионального заболевания на 18%. Численность впервые зарегистрированных 
профессиональных заболеваний составила 98 случаев, у 62 пострадавших. Численность пострадавших от 
профзаболеваний снизилась на 21,5%. 

Численность граждан, у которых установлено 2 и более профессиональных заболевания, составила 
27 человек. 

Вместе с тем, по данным Роспотребнадзора России, уровень профессиональной заболеваемости 
остается выше среднероссийского показателя (2,5). 
 

Таблица 2 
 

Динамика профессиональной заболеваемости в Республике 
Бурятия за 2009 - 2013 гг. (по данным Минздрава РБ) 

 
Чел. 

 Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 

Численность работников с установленным 
предварительным диагнозом 
профессионального заболевания по 
результатам проведения обязательных 
периодических медицинских осмотров в 2009 - 
2013 годах 

132 133 104 98 80 

 
По профессиональным группам в 2013, как и в прошлом году, наиболее высокий показатель 

профзаболеваний встречается среди работников в добывающей, обрабатывающей промышленности. 

В структуре профзаболеваний преобладают патологии, связанные с вибрацией, - 32%, 
нейросенсорная тугоухость - 26%, аллергии - 24%, заболевания от воздействия на органы дыхания - 23% и 
др. 

Важным механизмом стимулирования работодателей к контролю и улучшению условий труда на 
рабочих местах, а также созданию эффективных рабочих мест с безопасными условиями труда является 
оценка условий труда на рабочих местах. 

По данным органов статистики в Республике Бурятия, наибольшее количество организаций, 
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прошедших аттестацию, - это промышленные предприятия (59%), 11% - организации здравоохранения и 
предоставления социальных услуг, 8% - организации транспорта и связи, 7% - строительные организации, 
5% - организации торговли, другие - 10%. 

Динамика проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в 2009 - 2013 годах (по данным 
территориальных органов Роструда) приведена в таблице 3. 
 

Таблица 3 
 

Динамика проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда в 2009 - 2013 годах (по данным территориальных органов 

Роструда) 
 

Территория Годы Всего 

2009 2010 2011 2012 2013 

Количество рабочих мест, на которых 
проведена аттестация рабочих мест по 
условиям труда, ед. 

2111 5501 16424 8811 14568 47415 

 
Если динамика производственного травматизма имеет тенденцию к снижению, то состояние условий 

труда по-прежнему не имеет положительной динамики. Это связано в том числе с повышением охвата 
рабочих мест аттестацией и повышением выявляемости вредных и (или) опасных факторов условий труда. 
По данным Бурятстата, в 2013 году 22,4 тыс. человек, или 34,8% от численности работников 
обследованных организаций, были заняты на работах, не отвечающих гигиеническим нормативам условий 
труда, в том числе в организациях транспорта и связи - 6,2 тыс. человек (34% от численности занятых в 
обследованных организациях этого вида деятельности), по добыче полезных ископаемых - 4,7 тыс. человек 
(60%), производства и распределение электроэнергии, газа и воды - 4,1 тыс. человек (34%), 
обрабатывающих производств - 7,0 тыс. человек (30%), строительства - 0,5 тыс. человек (15%). 

Доля женщин, занятых в условиях труда, не отвечающих нормативным требованиям по охране труда, 
составила 16,1% от общей численности занятых на рабочих местах. 
 

Таблица 4 
 

Условия труда работников организаций в Республике Бурятия в 
2009 - 2013 гг. (по данным Росстата) 

 

 Удельный вес 
численности 
работников, 
занятых во 

вредных 
условиях 
труда, % 

Численность 
занятых на 
местах, не 

отвечающих 
сан. 

гигиеническим 
нормам, тыс. 

чел. 

Численност
ь занятых 
тяжелым 

физическим 
трудом, тыс. 

чел. 

Численность 
занятых на 

оборудовании, 
не отвечающем 

требованиям 
безопасности, 

тыс. чел. 

Численность 
занятых на работах, 

связанных с 
напряженностью 

трудового процесса, 
тыс. чел. 

2009 г. 30,3 19,7 6,0 0,1 2,8 

2010 г. 29,4 19,6 6,1 0,1 3,4 

2011 г. 34,5 22,5 6,9 0,1 3,7 

2012 г. 34,3 22,4 6,6 0,1 4,1 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства РБ от 31.05.2013 N 272 
(ред. от 20.12.2017) 
"Об утверждении Государственной программы Респуб... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 19.01.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 63 из 315 

 

2013 г. 34,8 22,4 7,1 0,4 5,6 

 
Из общего числа лиц, подверженных профессиональному риску из-за несоблюдения гигиенических 

нормативов на рабочих местах, каждый второй работник испытывал воздействие повышенного уровня 
шума, ультразвука, инфразвука, каждый третий работал при повышенном уровне вибрации, каждый 
четвертый - при повышенной запыленности воздуха, каждый пятый - в загазованности. Физические 
перегрузки испытывали 7,1 тыс. работников (11%). Наибольшее число занятых при использовании тяжелого 
труда отмечено в организациях по добыче полезных ископаемых, транспорта и обрабатывающих 
производств. 
 

Таблица 5 
 

Общая численность работников (по данным территориальных 
органов ФСС РФ) 

 
Чел. 

 Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 

Общая численность работников <3> 309027 297955 311981 297726 279645 

 
-------------------------------- 

<3> Справочный показатель, указывается для анализа. 
 

Ежегодно увеличиваются затраты работодателей на улучшение условий труда на производстве. В 
2013 году на мероприятия по улучшению условий труда в расчете на 1 работника израсходовано на 8,9% 
больше, чем в 2012 году. 
 

Таблица 6 
 

Затраты на улучшения условий труда на производстве (по 
данным Росстата) 

 

 Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 

Всего, тыс. рублей 474909,0 586617,0 678891,5 814948,7 922359,0 

в расчете на 1 работающего, рублей 4136,3 5205,5 6081,1 7266,3 7911,7 

 
Экономические издержки, связанные с неблагоприятными условиями труда, в 2013 году составили: 

- фактические расходы на компенсации и средства индивидуальной защиты работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - 1092,9 млн. рублей, в том числе из расчета на 1 
работника - 9530,0 рубля; 

- экономические издержки вследствие потерь рабочего времени - 19,3 млн. рублей, или 0,01% ВРП. 

Расходы ГУ - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Республике Бурятия на выплату обеспечения по страхованию в связи с несчастными случаями на 
производстве и профессиональными заболеваниями увеличились за год на 9% и составили 397,7 млн. 
рублей, на предупредительные мероприятия по охране труда в 2013 году направлено 55,6 млн. рублей. 
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В регионе в рамках реализации полномочий по государственному управлению охраной труда 
проводится работа по совершенствованию нормативной правовой базы в области охраны труда. В 
Республике Бурятия действуют следующие нормативные правовые акты: 

- Закон Республики Бурятия от 29.12.2003 N 599-III "О государственном управлении охраной труда в 
Республике Бурятия"; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 07.02.2014 N 38 "О проведении 
республиканского конкурса "Лучшая организация работ по охране труда"; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 10.07.2014 N 329 "О проведении 
регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной 
эффективности" в 2014 году" (принимается ежегодно); 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 18.04.2014 N 215-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 23.06.2014 N 362-р. 

Согласно тенденции, сложившейся в сфере условий труда в Республике Бурятия в 2009 - 2013 годах, 
ожидается снижение численности пострадавших на производстве и численности лиц с установленным в 
отчетном году профессиональным заболеванием. Учитывая, что согласно прогнозу численность занятых в 
последующие 3 года будет незначительно снижаться за счет оптимизации численности занятых в сфере 
управления, здравоохранения, образования, финансовой деятельности, а также будет наблюдаться рост 
производительности труда, предполагается, что частота производственного травматизма и уровень 
профессиональной заболеваемости работников будут снижаться менее быстрыми темпами. 

Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и реализации подпрограммы с 
учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Республики Бурятия, Стратегии 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, является социальная 
значимость повышения качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного населения. 

В соответствии с вышеназванной Стратегией одним из приоритетных направлений деятельности по 
сохранению здоровья и сокращению смертности населения является принятие мер по улучшению условий 
и охраны труда работающего населения, профилактике и снижению профессионального риска, а также 
проведение диспансеризации и профилактических осмотров работающих. 
 

2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

 
Целью подпрограммы является улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории Республики Бурятия. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решение следующих задач: 

1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации 
о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах. 

2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение 
уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая 
совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными 
высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения. 

3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных 
технологий обучения. 

4. Содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции и технологий, 
способствующих улучшению условий и охраны труда. 
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5. Совершенствование нормативно-правовой базы Республики Бурятия в области охраны труда. 

6. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. 

В процессе решения задач будет осуществлена разработка и внедрение в организациях программ, 
основанных на принципах ответственности руководителей и каждого работника за безопасность, 
соблюдения всех обязательных требований охраны труда, вовлечения работников в обеспечение 
безопасных условий и охраны труда, обеспечения выявленных опасностей, оценки и контроля за рисками 
на производстве, проведения регулярных аудитов безопасности, непрерывного обучения и 
информирования персонала по вопросам охраны труда. 

Результатом реализации подпрограммы станет: 

- снижение смертности населения трудоспособного возраста на производстве; 

- снижение численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда. 

Экономический эффект, полученный в результате реализации мероприятий подпрограммы, может 
выразиться в снижении затрат на выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, снижении потерь валового регионального 
продукта вследствие потерь рабочего времени, обусловленных несчастными случаями на производстве и 
профессиональными заболеваниями. 
 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости выполнения 
основных целей и задач подпрограммы и изложен в приложении 1 к настоящей подпрограмме. 

Данные целевые индикаторы (показатели) представляют собой пороговые значения состояния 
условий и охраны труда для принятия необходимых мер и являются оценкой эффективности реализации 
государственной политики в сфере охраны труда. 
 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленной цели и задач 
подпрограммы. 

Для решения задачи "Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками 
объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах" предусмотрены 
следующие мероприятия: проведение специальной оценки условий труда в бюджетных организациях и 
организациях производственной сферы, целевых семинаров-совещаний, информирование и 
консультирование организаций, проводящих специальную оценку условий труда, организация эффективной 
работы уполномоченных (доверенных лиц) трудовых коллективов и профсоюзных организаций на 
предприятиях и в учреждениях по выполнению контроля в сфере охраны труда, в том числе в связи с 
проведением специальной оценки условий труда, осуществление государственной экспертизы условий 
труда. 

Для решения задачи "Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда 
работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 
включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными 
высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения" 
предусмотрены следующие мероприятия: финансовое обеспечение предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, проведение 
разъяснительной работы по вопросам финансирования предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, разработка и внедрение в 
организациях в Республике Бурятия систем управления охраной труда, социальный диалог с участниками 
трехсторонних соглашений по заключению регионального, территориальных и отраслевых соглашений по 
регулированию социально-трудовых отношений, в том числе для решения вопросов в сфере охраны труда, 
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реализация мероприятий по профилактике и снижению профессиональных заболеваний в Республике 
Бурятия. 

Для решения задачи "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе 
современных технологий обучения" предусмотрены мероприятия по организации и осуществлению 
непрерывной подготовки работников организаций в Республике Бурятия в области охраны труда, 
реализация Плана мероприятий по организации обучения по охране труда работников, в том числе 
руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания 
ими требований охраны труда на территории Республики Бурятия, предусматривающего проведение 
выездных семинаров в муниципальных образованиях по вопросам улучшения условий и охраны труда, 
анализ потребности и мониторинг обучения по охране и т.д. 

Задача "Содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции и технологий, 
способствующих улучшению условий и охраны труда" будет осуществлена путем участия работодателей в 
выставках современной высокотехнологичной продукции в сфере охраны труда, в том числе средств 
индивидуальной защиты для работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, с целью 
обмена опытом. 

Для решения задачи "Совершенствование нормативно-правовой базы Республики Бурятия в области 
охраны труда" предусмотрены мероприятия по актуализации нормативной правовой базы по обеспечению 
улучшения условий и охраны труда в организациях в Республике Бурятия, подготовке предложений по 
проектам федеральных законов, нормативных правовых актов, направленных на совершенствование 
законодательства в сфере охраны труда. 

Для решения задачи "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда" предусмотрены 
мероприятия по проведению конференций, семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам охраны 
труда, в том числе посвященных Всемирному дню охраны труда, по информированию работающего 
населения по актуальным вопросам охраны труда посредством создания общедоступных информационных 
Интернет-ресурсов, по организации и проведению конкурсов по вопросам охраны труда и социальной 
эффективности организаций. 
 

5. Финансирование основных мероприятий подпрограммы 
 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в 
пределах общих объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый 
год законом Республики Бурятия о республиканском бюджете, а также за счет государственных 
внебюджетных фондов и юридических лиц (средств ГУ - РО Фонда социального страхования Российской 
Федерации, работодателей, включая работодателей бюджетной сферы). 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на весь срок реализации подпрограммы 
составляет 745740,3 тыс. руб. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 26.06.2015 N 322) 

Общий объем бюджетных ассигнований составляет 15200,0 тыс. руб., в том числе за счет средств 
республиканского бюджета - 15200,0 тыс. руб.; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 26.06.2015 N 322) 

в том числе по годам: 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 26.06.2015 N 322) 

2015 год - 300,0 тыс. руб.; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 26.06.2015 N 322) 

2016 год - 0,0 тыс. руб.; 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 10300,0 тыс. руб.; 
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2019 год - 2300,0 тыс. руб.; 

2020 год - 2300,0 тыс. руб. 

Финансирование мероприятий осуществляется в пределах утвержденных лимитов финансирования 
республиканского бюджета на очередной финансовый год. 

Прогнозная оценка расходов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на весь срок 
реализации подпрограммы составляет 730540,3 тыс. руб., в том числе: 

ГУ - РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия <4> - 
204137,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год - 65407,8 тыс. руб.; 

2016 год - 67971,6 тыс. руб.; 

2017 год - 70758,5 тыс. руб. 

Работодателей <5> - 526402,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год - 99347,7 тыс. руб.; 

2016 год - 82344,3 тыс. руб.; 

2017 год - 83148,2 тыс. руб.; 

2018 год - 81391,3 тыс. руб.; 

2019 год - 82713,6 тыс. руб.; 

2020 год - 97457,3 тыс. руб. 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, определяется на 
основании смет расходов на выполнение программных мероприятий с учетом финансирования 
мероприятий по охране труда, в том числе проведения специальной оценки условий труда, в организациях 
бюджетной сферы. 

Справочно: средства работодателей направлены на реализацию мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. Эти объемы средств работодателей 
бюджетной сферы, финансируемых из федерального бюджета, составят 15855,0 тыс. руб., работодателей, 
финансируемых из республиканского бюджета, - 67339,9 тыс. руб., работодателей, финансируемых из 
местного бюджета, - 85611,3 тыс. руб. 

-------------------------------- 

<4> В пределах бюджетных ассигнований, установленных отделению Фонда на соответствующий 
финансовый год (Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"; приказ Минтруда России от 
10.12.2012 N 580н "Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-
курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами"). 

<5> Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями в размере 
не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (перечень мероприятий утвержден приказом 
Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 N 181н "Об утверждении Типового перечня ежегодно 
реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков"). Финансовые затраты могут быть скорректированы в соответствии с 
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ассигнованиями на реализацию мероприятий по охране труда. 
 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками 

 
При реализации Государственной программы (подпрограммы) существуют следующие риски: 

невозможность реализации (или реализация не в полном объеме) мероприятий по причине 
неэффективной организации и управления процесса реализации программных мероприятий, снижения 
объема привлекаемых средств; 

недостижение ожидаемых результатов по причине отсутствия статистического наблюдения за 
показателями, указанными в подпрограмме; 

недостижение ожидаемых результатов по причине изменения федерального законодательства в 
сфере охраны труда. 

Для снижения возможных рисков реализации Государственной программы (подпрограммы) 
планируется проведение ежегодного мониторинга хода реализации подпрограммы и ее корректировка в 
случае необходимости. 

Ход реализации подпрограммы контролируется по целевым индикаторам и показателям реализации 
программных мероприятий ежегодно либо по завершении этапа подпрограммы (приложение 1). 

Ответственность за реализацию и достижение конечных результатов, рациональное использование 
средств, выделяемых на ее выполнение, несет ответственный исполнитель. 

Ответственный исполнитель подпрограммы ежегодно в срок до 1 марта подготавливает информацию 
о ходе реализации подпрограммы за предыдущий год (отчетный период) и направляет ее в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к подпрограмме "Улучшение 

условий и охраны труда" 
Государственной программы 

Республики Бурятия 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

 
ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ 

УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 21.04.2015 N 189, 

от 20.12.2017 N 597) 

 

N 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Уровень производственного промилле 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 
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травматизма: 

1.1. Численность пострадавших 
в результате несчастных 
случаев на производстве со 
смертельным исходом 

чел. 23 22 22 21 20 19 

1.2. Численность пострадавших 
в результате несчастных 
случаев на производстве с 
утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более 

чел. 400 388 375 370 360 350 

1.3. Количество дней временной 
нетрудоспособности в связи 
с несчастным случаем на 
производстве в расчете на 1 
пострадавшего 

дн. 62 61,5 60,0 57,0 55,0 55,0 

1.4. Численность работников с 
установленным 
предварительным 
диагнозом 
профессионального 
заболевания по 
результатам проведения 
обязательных 
периодических медицинских 
осмотров 

чел. 72 70 65 62 60 55 

2. Динамика оценки труда:        

2.1. Количество рабочих мест, 
на которых проведена 
специальная оценка 
условий труда 

ед. 6000 10900 15000 19000 19000 19000 

2.2. Удельный вес рабочих мест, 
на которых проведена 
специальная оценка 
условий труда, в общем 
количестве рабочих мест 
<6> 

% 15 35 60 98 98 98 

2.3. Количество рабочих мест, 
на которых улучшены 
условия труда по 
результатам специальной 
оценки условий труда 

ед. 900 1635 2250 2850 2850 2850 

3. Условия труда:        

3.1. Общая численность 
работников <7> 

тыс. чел. 278,0 277,6 277,8 278,3 278,3 278,3 

 из них:        
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3.2. Численность работников, 
занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда 

тыс. чел. 25,2 24,3 23,8 24,3 24,4 24,5 

(п. 3.2 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.12.2017 N 597) 

3.3. Удельный вес работников, 
занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда, от 
общей численности 
работников 

% 39,4 38,2 39,5 41,5 41,9 42,0 

(п. 3.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.12.2017 N 597) 

 
-------------------------------- 

<6> Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на 
получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочное назначение пенсий, а также рабочих мест, 
на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда. 

<7> Справочный показатель, прогнозируется на основании данных государственного учреждения - 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия, 
указывается для анализа. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к подпрограмме "Улучшение 

условий и охраны труда" 
Государственной программы 

Республики Бурятия 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

 
Таблица 2 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И 
ОХРАНЫ ТРУДА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 

 

N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 
(краткое описание) 

Задача 1. Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на 
территории Республики Бурятия 

1 Основное мероприятие: 6.1. 
Проведение специальной 

Работодатели (по 
согласованию), организации, 

Улучшение условий 
труда работников, 
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оценки условий труда в 
бюджетных организациях и 
организациях 
производственной сферы 

оказывающие услуги в сфере 
охраны труда, имеющие 
аккредитацию (по 
согласованию), отраслевые 
министерства, РОО "Союз 
промышленников и 
предпринимателей 
Республики Бурятия" (по 
согласованию), ОО 
"Объединение организаций 
профсоюзов РБ" (по 
согласованию) 

занятых на работах с 
вредными и (или) 
опасными 
производственными 
факторами 

2 Основное мероприятие: 6.2. 
Осуществление мероприятий 
по реализации 
законодательства в сфере 
охраны труда 

Министерство экономики 
Республики Бурятия, 
отраслевые министерства, 
администрации 
муниципальных образований 
(по согласованию), 
Гострудинспекция в РБ (по 
согласованию), обучающие 
организации (по 
согласованию) 

Повышение уровня 
знаний работодателей, 
специалистов в области 
улучшения условий и 
охраны труда 

3 Основное мероприятие: 6.3. 
Организация эффективной 
работы уполномоченных 
(доверенных лиц) трудовых 
коллективов и профсоюзных 
организаций на предприятиях 
и в учреждениях по 
выполнению контроля в сфере 
охраны труда, в том числе в 
связи с проведением 
специальной оценки труда, 
оценки эффективности 
мероприятий по приведению 
уровней воздействия вредных 
и (или) опасных 
производственных факторов 
на рабочих местах в 
соответствие с 
государственными 
нормативными требованиями 
охраны труда 

ОО "Объединение 
организаций профсоюзов РБ" 
(по согласованию) 

Обеспечение 
общественного 
контроля со стороны 
работников организации 
за улучшением условий 
и охраны труда 

4 Основное мероприятие: 6.4. 
Осуществление 
государственной экспертизы 
условий труда, в том числе 
качества проведения 
специальной оценки условий 
труда 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Защита прав и 
интересов работников 
организаций 

Задача 2. Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-
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профилактического обслуживания работающего населения 

5 Основное мероприятие: 6.5. 
Финансовое обеспечение 
предупредительных мер по 
сокращению 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний, а также 
санаторно-курортного лечения 
занятых на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда 

Работодатели, ГУ - РО ФСС 
России по РБ (по 
согласованию) 

Стимулирование 
работодателей к 
созданию здоровых и 
безопасных условий 
труда, направленных на 
сохранение жизни и 
здоровья работников 

6 Основное мероприятие: 6.6. 
Проведение разъяснительной 
работы по вопросам 
финансирования 
предупредительных мер по 
сокращению 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний 

Министерство экономики 
Республики Бурятия, ГУ - РО 
ФСС России по РБ (по 
согласованию), РОО "Союз 
промышленников и 
предпринимателей 
Республики Бурятия" (по 
согласованию), ОО 
"Объединение организаций 
профсоюзов РБ" (по 
согласованию) 

Информирование 
работодателей о 
возможности 
использования сумм 
страховых взносов на 
реализацию 
предупредительных мер 
по сокращению 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний 
работников 

7 Основное мероприятие: 6.7. 
Разработка и внедрение в 
организациях в Республике 
Бурятия систем управления 
охраной труда, основанных на 
принципах ответственности 
руководителей и каждого 
работника за безопасность, 
соблюдения всех 
обязательных требований 
охраны труда, вовлечения 
работников в обеспечение 
безопасных условий и охраны 
труда, обеспечения 
выявленных опасностей, 
оценки и контроля за рисками 
на производстве, проведения 
регулярных аудитов 
безопасности, непрерывного 
обучения и информирования 
персонала по вопросам 
охраны труда 

Работодатели (по 
согласованию), РОО "Союз 
промышленников и 
предпринимателей 
Республики Бурятия" (по 
согласованию), ОО 
"Объединение организаций 
профсоюзов РБ" (по 
согласованию) 

Снижение численности 
занятых во вредных и 
(или) опасных условиях 
труда 

8 Основное мероприятие: 6.8. 
Заключение регионального 
соглашения между 
Правительством Республики 

Правительство Республики 
Бурятия, РОО "Союз 
промышленников и 
предпринимателей 

Снижение уровня 
производственного 
травматизма и 
профзаболеваний 
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Бурятия, Объединением 
организаций профсоюзов 
Республики Бурятия и 
объединениями 
работодателей, 
предусматривающего 
обязательства по улучшению 
условий и охраны труда, и его 
реализация 

Республики Бурятия" (по 
согласованию), ОО 
"Объединение организаций 
профсоюзов РБ" (по 
согласованию) 

9 Основное мероприятие: 6.9. 
Заключение территориальных 
и отраслевых соглашений по 
регулированию социально-
трудовых отношений в 
муниципальных районах 
(городских округах) в 
Республике Бурятия, 
предусматривающих 
реализацию мероприятий по 
улучшению условий и охраны 
труда в организациях 

РОО "Союз промышленников и 
предпринимателей 
Республики Бурятия" (по 
согласованию), ОО 
"Объединение организаций 
профсоюзов РБ" (по 
согласованию), отраслевые 
министерства, администрации 
муниципальных образований 
(по согласованию) 

Снижение уровня 
производственного 
травматизма и 
профзаболеваний 

10 Основное мероприятие: 6.10. 
Реализация мероприятий по 
профилактике и снижению 
профессиональных 
заболеваний в Республике 
Бурятия (распоряжение 
Правительства Республики 
Бурятия от 23.06.2014 N 362-
р). Организация 
персонифицированного учета 
работающих лиц, подлежащих 
медицинскому осмотру 
(предварительный, 
периодический) 

Министерство 
здравоохранения Республики 
Бурятия, Министерство 
социальной защиты населения 
Республики Бурятия, 
Республиканский центр 
профессиональной патологии 
АУ РБ "Республиканский 
клинический госпиталь для 
ветеранов войн" (по 
согласованию), ГУ - РО Фонда 
социального страхования 
России по Республике Бурятия 
(по согласованию), 
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Республике Бурятия (по 
согласованию), РОО "Союз 
промышленников и 
предпринимателей 
Республики Бурятия" (по 
согласованию), 
Государственная инспекция 
труда в Республике Бурятия 
(по согласованию), ОО 
"Объединение организаций 
профсоюзов Республики 
Бурятия" (по согласованию) 

Снижение 
профессиональной 
заболеваемости 

11 Основное мероприятие: 6.11. 
Оформление трудовых 

Исполнительные органы 
государственной власти, 

Создание условий 
работникам для 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=E893F010600D92805D01B0D2E3EAE4E66E7809C2F03B9F5129CD87E127EA70C6OFX7B


Постановление Правительства РБ от 31.05.2013 N 272 
(ред. от 20.12.2017) 
"Об утверждении Государственной программы Респуб... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 19.01.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 74 из 315 

 

отношений с работниками с 
учетом принципа 
эффективного контракта в 
государственных и 
муниципальных учреждениях 

органы муниципальных 
образований, имеющие 
подведомственные 
государственные 
(муниципальные) учреждения 
(по согласованию) 

безопасного и 
эффективного труда 

Задача 3. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных 
технологий обучения 

12 Основное мероприятие: 6.12. 
Организация и осуществление 
непрерывной подготовки 
работников организаций 
Республики Бурятия в области 
охраны труда с учетом 
категорий обучающихся на 
базе аккредитованных 
обучающих организаций 

Работодатели (по 
согласованию), организации, 
оказывающие услуги в сфере 
охраны труда, имеющие 
аккредитацию (по 
согласованию), Министерство 
образования и науки 
Республики Бурятия, 
Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Повышение 
информированности 
работников в области 
охраны труда 

13 Основное мероприятие: 6.13. 
Реализация Плана 
мероприятий по организации 
обучения по охране труда 
работников, в том числе 
руководителей организаций, а 
также работодателей - 
индивидуальных 
предпринимателей, проверки 
знания ими требований 
охраны труда на территории 
Республики Бурятия на 2014 - 
2016 годы, утвержденного 
распоряжением 
Правительства Республики 
Бурятия от 18.04.2014 N 215-р 

Министерство экономики 
Республики Бурятия, 
Министерство образования и 
науки Республики Бурятия, 
администрации 
муниципальных образований 
(по согласованию), 
работодатели (по 
согласованию), обучающие 
организации (по 
согласованию) 

Координация 
проведения обучения 
руководителей и 
работников по охране 
труда 

Задача 4. Содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции и технологий, 
способствующих улучшению условий и охраны труда 

14 Основное мероприятие: 6.14. 
Участие в 
специализированных 
выставках современной 
высокотехнологичной 
продукции в сфере охраны 
труда, в том числе средств 
индивидуальной защиты для 
работников, занятых во 
вредных и (или) опасных 
условиях труда 

Министерство экономики 
Республики Бурятия, 
отраслевые министерства, 
РОО "Союз промышленников и 
предпринимателей 
Республики" (по 
согласованию), ОО 
"Объединение организаций 
профсоюзов Республики 
Бурятия" (по согласованию), 
работодатели (по 
согласованию) 

Привлечение внимания 
к вопросам охраны 
труда, обмен опытом 

Задача 5. Совершенствование нормативно-правовой базы Республики Бурятия в области 
охраны труда 
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15 Основное мероприятие: 6.15. 
Подготовка предложений по 
проектам федеральных 
законов, нормативных 
правовых актов, направленных 
на совершенствование 
законодательства в сфере 
охраны труда 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Определение 
приоритетных 
направлений работы по 
вопросам улучшения и 
охраны труда 

16 Основное мероприятие: 6.16. 
Актуализация нормативной 
правовой базы по 
обеспечению улучшения 
условий и охраны труда в 
организациях в Республике 
Бурятия 

Министерство экономики 
Республики Бурятия, 
Министерство образования и 
науки Республики Бурятия, 
Министерство 
здравоохранения Республики 
Бурятия, Министерство 
социальной защиты населения 
Республики Бурятия 

Приведение в 
соответствие 
нормативной правовой 
базы по охране труда 
организаций с 
федеральным 
законодательством, 
нормативными 
правовыми актами 
Республики Бурятия 

Задача 6. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 

17 Основное мероприятие: 6.17. 
Распространение и 
популяризация вопросов 
охраны труда 

Министерство экономики 
Республики Бурятия, 
Государственная инспекция 
труда в Республике Бурятия 
(по согласованию), РОО "Союз 
промышленников и 
предпринимателей 
Республики" (по 
согласованию), ГУ - РО Фонда 
социального страхования 
России по Республике Бурятия 
(по согласованию), 
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Республике Бурятия (по 
согласованию), ОО 
"Объединение организаций 
профсоюзов Республики 
Бурятия" (по согласованию) 

 

18 Основное мероприятие: 6.18. 
Информирование 
работающего населения по 
актуальным вопросам охраны 
труда посредством создания 
общедоступных 
информационных Интернет-
ресурсов 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Пропаганда вопросов 
охраны труда 

19 Основное мероприятие: 6.19. 
Организация и проведение 
конкурсов по вопросам охраны 

Министерство экономики 
Республики Бурятия, ОО 
"Объединение организаций 

Повышение 
престижности служб по 
охране труда 
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труда и социальной 
эффективности организаций 

профсоюзов Республики 
Бурятия" (по согласованию), 
РОО "Союз промышленников и 
предпринимателей 
Республики Бурятия" (по 
согласованию) 

организации 

 
Ресурсное обеспечение основных мероприятий с детализацией по основным направлениям за счет 

всех источников финансирования и по годам реализации подпрограммы представлено в таблицах 3, 3.1 
приложения N 8. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к подпрограмме "Улучшение 

условий и охраны труда" 
Государственной программы 

Республики Бурятия 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 21.04.2015 N 189) 

 
Оценка хода реализации подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда" Государственной 

программы Республики Бурятия "Экономическое развитие и инновационная экономика" и экономическая 
эффективность производится в соответствии с методикой типовой государственной программы субъекта 
Российской Федерации. 
 

Оценка хода реализации подпрограммы "Улучшение условий и 
охраны труда" Государственной программы Республики Бурятия 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" в 2015 
году 

 
по целевым показателям 

 

Целевые показатели 2015 г. 

План Факт Достижение 
запланированного 

показателя <8> 

1 2 3  

1. Уровень производственного травматизма, промилле: 2,2   

1.1. Численность пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве со смертельным исходом, чел. 

23   

1.2. Численность пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве с утратой трудоспособности на 
1 рабочий день и более, чел. 

400   
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1.3. Количество дней временной нетрудоспособности в 
связи с несчастным случаем на производстве в расчете 
на 1 пострадавшего 

62   

1.4. Численность работников с установленным 
предварительным диагнозом профессионального 
заболевания по результатам проведения обязательных 
периодических медицинских осмотров 

61   

2. Условия труда:    

2.1. Численность работников, занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда, тыс. чел. 

25,2   

(в ред. Постановления Правительства РБ от 21.04.2015 N 189) 

2.2. Удельный вес работников, занятых во вредных и 
(или) опасных условиях труда, от общей численности 
работников 

39,4   

(в ред. Постановления Правительства РБ от 21.04.2015 N 189) 

3. Динамика оценки условий труда:    

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда 

6000   

3.2. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда, в общем количестве 
рабочих мест 

15   

3.3. Количество рабочих мест, на которых улучшены 
условия труда по результатам специальной оценки 
условий труда <9> 

900   

Общая оценка хода реализации по целевым показателям 
<10>, % 

   

 
-------------------------------- 

<8> "+" - показатель достигнут; "-" - показатель не достигнут. 

<9> Указывается количество рабочих мест, на которых по результатам специальной оценки условий 
труда, в том числе внеплановой, зафиксировано улучшение условий труда по сравнению с результатами 
ранее проведенной специальной оценки условий труда или аттестации рабочих мест (условия труда на 
рабочих местах по степени вредности и (или) опасности отнесены к более низким классам (подклассам) 
условий труда). 

<10> Доля количества достигнутых показателей от общего количества показателей в процентах. 
 

по показателям реализации мероприятий подпрограммы 
 

Мероприятие/показатели 2015 

План Факт Достижение 
запланированного 
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показателя <11> 

1 2 3 4 

Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на 
территории Республики Бурятия 

Количество рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда, ед. 

6000   

Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-
профилактического обслуживания работающего населения 

Объемы финансирования, выделенного на превентивные 
меры, направленные на снижение производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости, 
включая совершенствование лечебно-профилактического 
обслуживания работающего населения, тыс. руб. 

64,5   

Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий 
обучения 

Количество работников и работодателей, прошедших 
обучение по охране труда в обучающих организациях, 
зарегистрированных на территории Республики Бурятия, 
ед. 

3600   

Проведены мероприятия по внедрению современных 
технологий обучения, в том числе дистанционного, для 
малого бизнеса (да - 1, нет - 0) 

1   

Совершенствование нормативной правовой базы в области охраны труда 

Количество разработанных проектов законов и иных 
нормативных правовых актов Республики Бурятия, ед. 

1   

Количество принятых законов и иных нормативных 
правовых актов Республики Бурятия в текущем году, ед. 

5   

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 

Количество проведенных семинаров, совещаний, 
конференций и т.п., ед. 

8   

Количество проведенных смотров-конкурсов, ед. 2   

Наличие информационного обновляемого Интернет-
ресурса по охране труда (да - 1, нет - 0) 

1   

Размещение информационных материалов по охране 
труда в СМИ и общественных местах (да - 1, нет - 0) 

1   

Наличие региональных баз данных по охране труда 
(условия труда, специальная оценка условий труда, 
обучение по охране труда и пр.) (да - 1, нет - 0) 

0   
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Общая оценка <12>    

 
-------------------------------- 

<11> "+" - показатель достигнут; "-" - показатель не достигнут. 

<12> Доля количества достигнутых показателей от общего количества показателей в процентах. 
 

Методика оценки уровня реализации подпрограммы "Улучшение 
условий и охраны труда "Государственной программы Республики 

Бурятия "Экономическое развитие и инновационная экономика" 
 

Оценка уровня реализации подпрограммы производится путем сравнения фактического изменения 
целевых индикаторов относительно их базовых значений с планируемыми изменениями. В качестве 
базовых берутся значения индикаторов на год начала реализации подпрограммы. Результативность 
подпрограммы оценивается исходя из соответствия ее целевых индикаторов планируемым. Планируемые 
индикаторы должны отличаться от базовых в сторону улучшения <13>. 

-------------------------------- 

<13> За исключением индикаторов, базовое значение которых в субъекте Российской Федерации 
достигло предельных величин. 
 

Оценка уровня реализации подпрограммы осуществляется ежегодно в течение всего срока 
реализации подпрограммы и в целом по окончании ее реализации. 

Оценка уровня реализации подпрограммы проводится по каждому ее направлению по следующей 
формуле: 
 

(1) 100%,
XX

XX
E

план

i

0

i

тек

i

0

i
i 

−

−
=  

 
где: 

Еi - уровень хода реализации отдельного направления Государственной программы (подпрограммы) 
(в процентах); 

0

iX  - базовое значение i-го индикатора, характеризующего i-е направление подпрограммы; 

тек

iX  - текущее значение i-го индикатора, характеризующего реализацию i-го направления 

подпрограммы; 

план

iX  - плановое значение i-го индикатора, утвержденное подпрограммы. 

Используются следующие целевые индикаторы программы: 

- численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и более в расчете на 
1000 работающих (Х1); 

- численность пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (Х2); 

- удельный вес численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в 
процентах от общего количества занятых (Х3); 

- удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена оценка 
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условий труда, в процентах от общего количества занятых в экономике Республики Бурятия (Х4). 

Примечание. В случае если базовый индикатор равен предельному значению и улучшение его 
невозможно, планируется поддержание индикатора на предельном уровне. При этом в случае если 
текущий показатель программы отличен от базового, эффективность реализации Государственной 
программы (подпрограммы) принимается равной 0%, если равен базовому - 100%. 
 

Интегральная оценка эффективности реализации Государственной программы (подпрограммы) 
проводится по интегральному показателю: 
 

N

i

i=1

1
E= E , (2)

N
  

 
где: 

Еi - уровень хода реализации отдельного направления Государственной программы (подпрограммы); 

N - количество целевых индикаторов. 

При значениях интегрального показателя уровня реализации Государственной программы 
(подпрограммы) Е = 80% и более эффективность реализации Государственной программы (подпрограммы) 
признается высокой, при значении R от 79% до 50% - средней, при значениях R меньше 50% - низкой. 
 

Методика расчета экономической эффективности программных 
мероприятий 

 
Экономический эффект (выгода, В, в руб.) в денежном выражении мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда определяется суммой предотвращенного ущерба (экономических последствий) 
дельта У от производственного травматизма и профессиональных заболеваний, руб., и сокращением 
расходов дельта Л на компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, руб.: 
 

В=ΔУ+ΔЛ. 
 

Предотвращенный ущерб от производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

состоит из прямой Эп  и косвенной Эк  экономии от сокращения несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, руб.: 
 

ΔУ= Эп+ Эк, (руб.).   

 
Прямая экономия от сокращения несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний ( Э)  рассчитывается по следующей формуле: 

 

Эп= Эвн+ Эе+ Эм+ Эд, (руб.),      

 
где: 

Эвн - экономия, связанная с сокращением выплат по оплате временной нетрудоспособности в связи с 
несчастным случаем на производстве, руб.; 

Эе - экономия (убытки), связанная с сокращением выплат по оплате единовременного возмещения 
ущерба при утрате профессиональной трудоспособности и (или) смертельном исходе в связи с несчастным 
случаем и профзаболеванием, руб.; 
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Эм - экономия, связанная с сокращением (ростом) выплат по оплате ежемесячного возмещения 
ущерба при утрате профессиональной трудоспособности или смертельном исходе в связи с несчастными 
случаями и (или) профессиональными заболеваниями, руб.; 

Эд - экономия, связанная с сокращением (ростом) выплат по оплате дополнительных расходов 
пострадавших (реабилитация). 

Косвенную экономию (сокращение потерь ВРП региона из-за снижения объема выпуска продукции, 
связанных с травматизмом и предоставление компенсаций занятым на тяжелых и вредных работах) 
рассчитывают следующим образом: 
 

ДО

к СРД

ΔЧДНТ+ΔЧПСм×6000+ΔЧЛК ×ДОВРП
Э = +0,1×ΔЧЛК , руб.,

ЧЗ 365

 
 
 

  

 
где 

ВРП - валовой региональный продукт, руб.; 

ЧЗ - численность занятых в экономике региона, чел.; 

ΔЧДНТ  - изменение числа человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой 

трудоспособности на один день и более, чел.-дн.; 

ΔЧПСм  - изменение численности пострадавших от несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом, чел.; 

6000 - коэффициент, учитывающий потерю рабочего времени в связи со смертью пострадавшего в 
результате несчастного случая в последующие годы; 

ДОΔЧЛК  - изменение численности лиц, которым предоставляется компенсация в виде 

дополнительного отпуска, чел.; 

СРДΔЧЛК  - изменение численности лиц, которым предоставляется компенсация в виде 

сокращенного рабочего дня, чел.; 

0,1 - коэффициент, учитывающий потерю рабочего времени, связанную с предоставлением 
сокращенного рабочего дня. 

Примечание. Данные по валовому региональному продукту и численности занятых берутся за 
отчетный год. Изменение остальных показателей рассчитывается путем вычитания из их значений в 
отчетном году их значений в базовом. 
 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к Государственной программе 

Республики Бурятия 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

 
ПОДПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
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РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ 
ЭКОНОМИКА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 26.12.2013 N 713, 
от 23.09.2014 N 461, от 04.12.2014 N 610, от 21.04.2015 N 189, 
от 30.12.2015 N 673, от 11.08.2016 N 375, от 18.08.2017 N 411) 

 
Паспорт 

подпрограммы "Развитие международного, межрегионального 
сотрудничества и внешнеэкономической деятельности" 

Государственной программы Республики Бурятия "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" 

 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие международного, межрегионального сотрудничества и 
внешнеэкономической деятельности 

Ответственный 
исполнитель 

Министерство экономики Республики Бурятия 

Соисполнители Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики 
Бурятия; 
Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального 
комплекса Республики Бурятия; 
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства Республики Бурятия; 
Министерство природных ресурсов Республики Бурятия; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия; 
Министерство образования Республики Бурятия; 
Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; 
Республиканское агентство по туризму; 
Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия; 
Республиканское агентство лесного хозяйства; 
Постоянное представительство Республики Бурятия в Монголии; органы 
местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Бурятия (по согласованию); 
некоммерческая организация "Фонд регионального развития Республики 
Бурятия"; 
организации на конкурсной основе 

Цель 
подпрограммы 

Обеспечение выгодной интеграции Республики Бурятия в 
международное и межрегиональное экономическое пространство 

Задачи 
подпрограммы 

- использование потенциала торгово-экономического сотрудничества с 
зарубежными странами, субъектами Российской Федерации и поддержка 
внешнеэкономической деятельности Республики Бурятия; 
- формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Республики 
Бурятия 

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
подпрограммы 

1. Экспорт Республики Бурятия. 
2. Количество заключенных межрегиональных соглашений. Степень 
выполнения плана проведения имиджевых мероприятий и участия 
Республики Бурятия в международных, межрегиональных и конгрессных 
мероприятиях 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=E893F010600D92805D01B0D2E3EAE4E66E7809C2F0399B552DCD87E127EA70C6F7FE6B15A454AD07A16424O8XBB
consultantplus://offline/ref=E893F010600D92805D01B0D2E3EAE4E66E7809C2F03A9F532DCD87E127EA70C6F7FE6B15A454AD07A1632FO8X2B
consultantplus://offline/ref=E893F010600D92805D01B0D2E3EAE4E66E7809C2F0359D512FCD87E127EA70C6F7FE6B15A454AD07A16322O8X6B
consultantplus://offline/ref=E893F010600D92805D01B0D2E3EAE4E66E7809C2F0349A5425CD87E127EA70C6F7FE6B15A454AD07A16227O8X2B
consultantplus://offline/ref=E893F010600D92805D01B0D2E3EAE4E66E7809C2F73F945329CD87E127EA70C6F7FE6B15A454AD07A06027O8X7B
consultantplus://offline/ref=E893F010600D92805D01B0D2E3EAE4E66E7809C2F7389A5228CD87E127EA70C6F7FE6B15A454AD07A1612EO8X1B
consultantplus://offline/ref=E893F010600D92805D01B0D2E3EAE4E66E7809C2F63D99522BCD87E127EA70C6F7FE6B15A454AD07A16123O8X7B


Постановление Правительства РБ от 31.05.2013 N 272 
(ред. от 20.12.2017) 
"Об утверждении Государственной программы Респуб... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 19.01.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 83 из 315 

 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014 - 2020 годы 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

Объемы финансирования подпрограммы указаны в таблицах 3, 3.1 
приложения N 8 к Государственной программе 

(раздел в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Достижение к 2020 году: 
- увеличения внешнеторгового оборота Республики Бурятия до 970,4 
млн. долл.; 
- экспорта Республики Бурятия до 767,8 млн. долл. 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем и прогноз ее развития 
 

Глобализация современной экономики, активное и всестороннее вовлечение в мирохозяйственные 
процессы практически всех частей национальных хозяйственных комплексов, инновационный характер 
концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации предполагает 
усиление влияния фактора включения регионов в мировой хозяйственный процесс в обеспечении 
необходимого хода воспроизводственных процессов. 

Повышение эффективности экспорта собственной продукции и широкая представленность региона на 
международной арене становится столь же важным элементом экономической деятельности, как и 
организация производства. Включение в мировую хозяйственную деятельность способствует не только 
увеличению масштабов внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД), но и приданию ей нового, более 
динамичного, инновационного качества. 

Развитие внешней торговли Республики Бурятия за последние пять лет в целом характеризуется 
устойчивой динамикой роста. Объем внешнеторгового оборота в 2012 году относительно 2007 года возрос 
в 2,1 раза и составил 1186,9 млн. долл. США. Внешнеторговая деятельность участников ВЭД Республики 
Бурятия в 2012 году обеспечила 2,8% стоимостного объема товарооборота, 2,8% объема экспорта и 2,7% 
объема импорта Сибирского федерального округа. 

Внешнеэкономическую деятельность в республике осуществляли около 650 участников, ее торговыми 
партнерами являлись 53 страны мира, в том числе 8 стран СНГ. 

Географическая структура товарооборота на протяжении ряда лет не претерпевает существенных 
изменений и обусловлена в основном близостью стран АТР, а также спецификой сбыта продукции 
авиационной промышленности республики. При этом традиционными торговыми партнерами республики 
являются Китай и Монголия, доля которых в объеме внешнеторгового оборота на протяжении ряда лет 
составляла от 30 до 50%. Основные торговые партнеры республики в 2012 году - Китай, Япония, 
Республика Корея, США, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Украина. 

Республика Бурятия осуществляет значительные поставки авиационной техники и соответственно 
осуществляет закуп комплектующих для производства вертолетов. ОАО "Улан-Удэнский авиационный 
завод" более 5 лет признается лучшим российским экспортером в авиастроении. 

Экспортные операции в основном осуществляются со странами дальнего зарубежья (более 95% 
стоимостного объема экспорта). Основные статьи экспорта республики - машиностроительная продукция 
(41%), минеральные продукты (47%), древесина и продукция ее переработки (8%), продовольственные 
товары и сырье для их производства (3%). 

Основу экспорта составляли: каменный уголь; вольфрамовый концентрат; круглый лес, 
пиломатериалы, картон небеленый и прочая продукция деревопереработки; металлоконструкции; 
вертолеты, запасные части и комплектующие изделия к ним, авиаимущество; продукты питания (макароны, 
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мучные кондитерские изделия и изделия из сахара и какао, безалкогольные напитки и т.д.); дикоросы и 
продукция животного происхождения. Уровень концентрации экспорта по основным пяти видам товаров 
составляет более 90%. Следствием чего является высокая зависимость от конъюнктуры на мировых 
рынках и ограниченные возможности продвижения товаров на внешние рынки. 

Начиная с конца 2009 года, под влиянием негативных тенденций мирового финансового кризиса, 
влиянием таможенно-тарифной политики Российской Федерации, переориентацией поставок на внутренний 
рынок страны значительно ужесточились условия осуществления внешнеэкономической деятельности, и в 
2010 году произошло снижение объемов экспортных поставок (на 10% к уровню 2009 года). 

В сложившейся ситуации, а также учитывая несырьевую направленность (в отличие от структуры 
российского экспорта в целом) экспорта республики и традиционную сложность мировых рынков глубокой 
переработки, особенно актуальными становятся проблемы конкурентоспособности продукции, технологий и 
основных фондов предприятий республики. 

Базой для расширения внешнеторгового оборота и привлечения иностранных инвесторов являются 
значительные запасы природных ресурсов на территории республики (цинк, свинец, молибден, вольфрам, 
плавиковый шпат, нефрит, хризотил-асбест, кварцевое сырье, каменный и бурый уголь). 

Принимая во внимание имеющиеся проблемы, необходимость диверсификации экономики 
республики и придания ей инновационного характера, эффективного использования существенных 
конкурентных преимуществ (выгодное географическое положение на пересечении транспортных 
магистралей, природные ресурсы, развитый промышленный, научный комплексы), развитие 
международных и внешнеэкономических связей приобретает особую значимость и является для 
Республики Бурятия одним из приоритетных направлений развития. 

Другая не менее важная задача - активизация и повышение эффективности взаимодействия с 
субъектами Российской Федерации, создание прочной договорной базы с регионами Российской 
Федерации - приоритетными партнерами республики, которая является основой для расширения торгово-
экономического сотрудничества хозяйствующих субъектов, вовлечения в него высокотехнологичных и 
инновационных производств, что позволит глубже использовать значительный интеллектуальный и 
производственный потенциал Республики Бурятия. 

Для развития этих направлений необходима интенсификация международного и межрегионального 
сотрудничества, в том числе расширение его географии и выход на качественно новый уровень 
взаимодействия, увеличение активности контактов хозяйствующих субъектов региона с зарубежными 
партнерами и представителями субъектов Российской Федерации; эффективным инструментарием при 
этом являются встречи и переговоры, реализация соглашений о сотрудничестве с партнерами, презентация 
потенциала Республики Бурятия в различных формах, совершенствование информационного обеспечения. 

Абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 04.12.2014 N 610. 

Реализация мероприятий по развитию международных, внешнеэкономических и межрегиональных 
связей программно-целевым методом позволит придать этой деятельности комплексный характер, 
сконцентрировать усилия на основных направлениях и, в результате, повысить ее эффективность. 

В целях развития внешних связей и обеспечения выгодной интеграции Республики Бурятия в 
межрегиональное и международное экономическое пространство проводится разноплановая работа по 
следующим направлениям: 

- укрепление партнерских взаимоотношений с субъектами Российской Федерации; 

- развитие сотрудничества на муниципальном уровне с городами российских регионов и зарубежных 
стран; 

- взаимодействие с международными организациями, объединениями и участие в международных 
проектах; 
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- расширение внешнеэкономического сотрудничества, содействие предприятиям и организациям 
республики в установлении и развитии связей с зарубежными партнерами; 

- проведение мероприятий по представлению и выстраиванию целостного имиджа республики путем 
проведения презентаций, "круглых столов", конференций, бизнес-миссий, участия в выставках, ярмарках; 

- содействие привлечению иностранных инвестиций для развития экономики Республики Бурятия; 

- содействие в привлечении в Республику Бурятия новых технологий, научных разработок, развитии 
международного научного сотрудничества, сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, подготовке 
высококвалифицированных специалистов за рубежом. 
 

2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

 
Целью реализации подпрограммы является обеспечение выгодной интеграции Республики Бурятия в 

международное и межрегиональное экономическое пространство. 

Достижение этой цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы: 

Задача 1. Использование потенциала торгово-экономического сотрудничества с зарубежными 
странами, субъектами Российской Федерации и поддержка внешнеэкономической деятельности. 

В рамках данной задачи будет проведена работа с зарубежными партнерами по развитию различных 
форм международного экономического сотрудничества, продвижению экспортных товаров Республики 
Бурятия на международные рынки и привлечению инвестиций в экономику Бурятии. Также будет проведена 
работа по заключению соглашений об осуществлении международных и межрегиональных связей с 
зарубежными странами и рядом субъектов Российской Федерации. 

Будет оказана информационно-организационная поддержка хозяйствующим субъектам Республики 
Бурятия - участникам внешнеэкономической деятельности, подготовлены аналитические публикации, 
семинары, консультации, обеспечена информационная поддержка раздела "Внешние связи" официального 
сайта Министерства экономики Республики Бурятия. 

Задача 2. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Республики Бурятия. 

В рамках данной задачи будет организована работа по информационно-рекламному обеспечению 
международного и межрегионального экономического сотрудничества Республики Бурятия, разработка и 
изготовление печатной и мультимедийной продукции, и распространение информации в российских 
средствах массовой информации, включая сеть Интернет. 

По итогам реализации подпрограммы, в результате развития внешнеэкономического и 
международного сотрудничества Республики Бурятия планируется увеличение объемов: 

- внешнеторгового оборота и экспорта Республики Бурятия; 

- привлечения иностранных инвестиций. 
 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости выполнения 
основных целей и задач подпрограммы и изложен в приложении к настоящей подпрограмме (таблица 1). 
 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач 
подпрограммы и Государственной программы в целом. 
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Для решения задачи 1 "Использование потенциала торгово-экономического сотрудничества с 
зарубежными странами и субъектами Российской Федерации и поддержка внешнеэкономической 
деятельности Республики Бурятия" предусмотрены следующие основные мероприятия: 

Мероприятие 1. Развитие международного и межрегионального сотрудничества Республики Бурятия. 
В рамках мероприятия планируется: 

- обеспечение участия республики в деятельности Ассоциации региональных администраций стран 
Северо-Восточной Азии (АРАССВА); 

- организация участия Правительства Республики Бурятия в заседаниях Координационного совета по 
внешнеэкономической деятельности, проводимых по линии межрегиональных ассоциаций экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение" (МАСС) и "Дальний Восток и 
Забайкалье" (МАДВиЗ); 

- организация участия Правительства Республики Бурятия в заседаниях двусторонних 
межправительственных комиссий и подкомиссий при Министерстве иностранных дел Российской 
Федерации; 

- заключение и мониторинг межгосударственных и межрегиональных соглашений о торгово-
экономическом, научном и культурном сотрудничестве; 

- подготовка экономической составляющей визитов и переговоров на высшем уровне. 

Мероприятие 2. Повышение качества планирования, координации и мониторинга в сфере 
внешнеэкономической деятельности. В рамках мероприятия планируется: 

- разработка долгосрочных и среднесрочных прогнозов внешнеторговой деятельности и иностранных 
инвестиций Республики Бурятия; 

- мониторинг и анализ динамики и текущего состояния внешней торговли и иностранных инвестиций; 

- подготовка аналитических публикаций, проведение семинаров, консультаций для участников ВЭД. 

3. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 04.12.2014 N 610. 

4. Оказание информационно-организационной поддержки участникам внешнеэкономической 
деятельности Республики Бурятия. В рамках мероприятия планируется: 

- содействие в организации бизнес-миссий представителей деловых кругов; 

- организация взаимодействия с посольствами, генеральными консульствами иностранных государств 
в Российской Федерации и с посольствами Российской Федерации и торговыми представительствами за 
рубежом; 

- повышение информированности населения Республики Бурятия о нормах и правилах ВТО, включая 
проведение тренингов и выпуск информационных материалов; 

- обеспечение информационной поддержки раздела "Внешние связи" официального сайта 
Министерства экономики Республики Бурятия и участие в специализированном едином Портале 
внешнеэкономической информации Министерства экономического развития России. 

Для решения задачи 2 "Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Республики 
Бурятия" предусмотрены следующие основные мероприятия: 

1. Презентации экономического и инвестиционного потенциала Республики Бурятия за рубежом и в 
субъектах Российской Федерации. 

2. Разработка, изготовление и распространение информационно-рекламных материалов. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=E893F010600D92805D01B0D2E3EAE4E66E7809C2F0359D512FCD87E127EA70C6F7FE6B15A454AD07A16323O8X3B


Постановление Правительства РБ от 31.05.2013 N 272 
(ред. от 20.12.2017) 
"Об утверждении Государственной программы Респуб... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 19.01.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 87 из 315 

 

3. Организация работ по реализации и мониторингу плана выставочно-ярмарочных мероприятий 
Республики Бурятия. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к подпрограмме "Развитие 

международного и межрегионального 
сотрудничества Республики Бурятия 

и внешнеэкономической деятельности" 
Государственной программы 

Республики Бурятия 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 26.12.2013 N 713, 
от 23.09.2014 N 461, от 04.12.2014 N 610, от 21.04.2015 N 189, 

от 11.08.2016 N 375, от 18.08.2017 N 411) 
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Таблица 1 
 

Значения показателей (индикаторов) подпрограммы 
Государственной программы Республики Бурятия "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" 
 

N Наименование 
показателя 

Ед. изм. Прогнозный период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Задача 1. Использование потенциала торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами, субъектами 
Российской Федерации и поддержка внешнеэкономической деятельности 

 Экспорт Республики 
Бурятия 

млн. долл. 1050,0 845,6 671,4 691,5 710,9 730,0 749,0 767,8 

 Количество заключенных 
межрегиональных 
соглашений 

Ед. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2 Задача 2. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Республики Бурятия 

 Степень выполнения 
плана проведения 
имиджевых мероприятий 
и участия Республики 
Бурятия в 
международных, 
межрегиональных и 
конгрессных 
мероприятиях 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 2 

 
Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие 

международного и межрегионального сотрудничества Республики 
Бурятия и внешнеэкономической деятельности" Государственной 

программы Республики Бурятия "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 
 

N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

Задача 1. Использование потенциала торгово-экономического сотрудничества с зарубежными 
странами, субъектами Российской Федерации и поддержка внешнеэкономической 
деятельности 

1. Основное мероприятие: 7.1. 
Развитие международного и 
межрегионального 
сотрудничества Республики 
Бурятия 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Увеличение объемов 
товарооборота, привлечение 
инвестиций, установление 
наиболее перспективных 
направлений торгово-
экономических связей в 
развитии международного и 
межрегионального 
сотрудничества 

2. Основное мероприятие: 7.2. 
Повышение качества 
планирования, координации и 
мониторинга в сфере 
внешнеэкономической 
деятельности 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Обоснованное 
представление о 
направлении развития 
внешнеторговой 
деятельности, анализ и 
оценка ожидаемых 
тенденций, факторов и 
условий функционирования 
экономики в области ВЭД 
Республики Бурятия 

3. Основное мероприятие: 7.3. исключено в соответствии с постановлением Правительства 
РБ N 610 от 04.12.2014 

4. Основное мероприятие: 7.4. 
Оказание информационно-
организационной поддержки 
участникам 
внешнеэкономической 
деятельности Республики 
Бурятия 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Увеличение объемов 
экспорта. Продвижение 
товаров местных 
товаропроизводителей на 
международный и 
межрегиональный рынки 

Задача 2. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Республики Бурятия 

5. Основное мероприятие: 7.5. 
Обеспечение участия 
Республики Бурятия в 
межрегиональных и 
международных 

Министерство экономики 
Республики Бурятия, 
Администрация Главы 
Республики Бурятия и 
Правительства 

Увеличение объемов 
товарооборота, развитие 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества, привлечение 
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мероприятиях на территории 
Российской Федерации и за 
рубежом и организация 
визитов официальных 
делегаций и деловых миссий, 
посещающих Республику 
Бурятия 

Республики Бурятия, 
Министерство 
промышленности и 
торговли Республики 
Бурятия, Министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Республики Бурятия, 
Министерство культуры 
Республики Бурятия 

инвестиций в экономику 
Республики Бурятия 

6. Основное мероприятие: 7.6. 
Организация работ по 
реализации и мониторингу 
плана выставочно-
ярмарочных и конгрессных 
мероприятий Республики 
Бурятия 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Определение стратегических 
направлений и методических 
подходов развития 
выставочно-ярмарочной 
деятельности. Поддержание 
позитивного образа 
Республики Бурятия, 
привлечение потенциальных 
инвесторов 

 
Ресурсное обеспечение основных мероприятий с детализацией по основным направлениям за счет 

всех источников финансирования и по годам реализации подпрограммы представлено в таблицах 3, 3.1 
приложения N 8. 
 
 
 
 
 
                                                                          1 

                                                            Приложение N 7 

                                                к Государственной программе 

                                                         Республики Бурятия 

                                                  "Экономическое развитие и 

                                                   инновационная экономика" 

 
ПОДПРОГРАММА 

"МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ МОНОПРОФИЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "СЕЛЕНГИНСКОЕ" 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" 

 

Список изменяющих документов 
(введена Постановлением Правительства РБ от 23.06.2014 N 285, 

в ред. Постановлений Правительства РБ от 23.09.2014 N 461, 
от 04.12.2014 N 610, от 21.04.2015 N 189, от 26.06.2015 N 322, 
от 30.12.2015 N 673, от 08.04.2016 N 138, от 11.08.2016 N 375, 

от 18.08.2017 N 411, от 20.12.2017 N 597) 

 
Паспорт 

подпрограммы "Модернизация экономики монопрофильного 
муниципального образования "Городское поселение 

"Селенгинское" Государственной программы Республики Бурятия 
"Экономическое развитие и инновационная экономика" 
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Наименование 
подпрограммы 

Модернизация экономики монопрофильного муниципального 
образования "Городское поселение "Селенгинское" (далее - 
Модернизация экономики монопрофильного МО "ГП "Селенгинское") 

Ответственный 
исполнитель 

Министерство экономики Республики Бурятия 

Соисполнители Министерство строительства и модернизации жилищно-
коммунального комплекса Республики Бурятия; 
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства Республики Бурятия; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Бурятия; 
Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия; 
органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Бурятия (по согласованию); 
некоммерческая организация "Фонд регионального развития 
Республики Бурятия"; 
организации на конкурсной основе 

Цель подпрограммы Обеспечение устойчивого экономического роста, модернизация и 
диверсификация производства, повышение качества жизни 
населения МО "ГП "Селенгинское" 

Задачи подпрограммы 1. Снятие инфраструктурных ограничений для развития бизнеса в МО 
"ГП "Селенгинское". 
2. Создание условий для реализации инвестиционных проектов 
модернизации и диверсификации экономики МО "ГП "Селенгинское" 

Целевые индикаторы 
(показатели) 
подпрограммы 

1. Количество объектов инфраструктуры в МО "ГП "Селенгинское". 
2. Объем инвестиций в основной капитал в МО "ГП "Селенгинское". 
3. Количество созданных постоянных рабочих мест в МО "ГП 
"Селенгинское" 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014 - 2020 годы. 
Программа реализуется в один этап 

(в ред. Постановлений Правительства РБ от 21.04.2015 N 189, от 18.08.2017 N 411) 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

Объемы финансирования подпрограммы указаны в таблицах 3, 3.1 
приложения N 8 к Государственной программе 

(раздел в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Достижение к 2020 году: 
- строительство 5 объектов инфраструктуры; 
- создано 1250 постоянных дополнительных рабочих мест; 
- объем привлеченных внебюджетных инвестиций - 10 млрд. руб. 

(в ред. Постановлений Правительства РБ от 21.04.2015 N 189, от 26.06.2015 N 322, от 
30.12.2015 N 673, от 18.08.2017 N 411) 

 
-------------------------------- 

<*> Справочно. 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем и прогноз ее развития 

 
Подпрограмма "Модернизация экономики монопрофильного МО "ГП "Селенгинское" разработана в 

соответствии с приоритетными направлениями, определенными Программой социально-экономического 
развития Республики Бурятия на 2011 - 2015 годы, Стратегией социально-экономического развития 
Республики Бурятия до 2025 года. 

В Перечень моногородов Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2014 N 1398-р, в категорию 1 "Монопрофильные муниципальные 
образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим 
положением" включено муниципальное образование ГП "Селенгинское". В целях реализации Комплекса 
мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности территории монопрофильных 
муниципальных образований Российской Федерации, утвержденного Председателем Правительства 
Российской Федерации Д.А.Медведевым 19.08.2014, актуализирован Комплексный инвестиционный план 
модернизации МО ГП "Селенгинское". 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 21.04.2015 N 189) 

Муниципальное образование "Селенгинское" имеет риски ухудшения социально-экономического 
положения. Градообразующее предприятие ОАО "Селенгинский ЦКК" в 2013 году снизило объем 
производства на 22,5 процента по сравнению с предшествующим годом. Кроме того, в 4 квартале 2013 года 
предприятие приостановило деятельность, которую возобновила в январе 2014 года после смены 
собственника. 

Основная проблема социально-экономического развития моногорода - зависимость доходной части 
местного бюджета и социальной стабильности от устойчивости работы градообразующего предприятия. 
Также серьезной проблемой, сдерживающей развитие новых производств, являются инфраструктурные 
ограничения роста экономики, повышенные экологические требования к производствам, расположенным в 
природоохранной зоне озера Байкал. 

В случае если подпрограмма не будет реализована, социально-экономическое положение моногорода 
будет, как и прежде, находиться в полной зависимости от работы градообразующего предприятия. 
Модернизация производственной базы и оптимизация численности работников градообразующего 
предприятия, ухудшение конъюнктуры рынка может привести к высвобождению части работников. 
Необходимы будут дополнительные финансовые средства на содействие занятости населения и 
жизнеобеспечение моногорода. 
 

2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

 
Целью реализации подпрограммы является обеспечение устойчивого экономического роста, 

модернизация и диверсификация производства, повышение качества жизни населения МО "ГП 
"Селенгинское". 

Исходя из поставленной цели важнейшими задачами развития являются: 

Задача 1. Снятие инфраструктурных ограничений для развития бизнеса в МО "ГП "Селенгинское". 

Для решения данной задачи предусмотрено следующее основное мероприятие: "Строительство 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов 
монопрофильного МО "ГП "Селенгинское". 

Задача 2. Создание условий для реализации инвестиционных проектов модернизации и 
диверсификации экономики МО "ГП "Селенгинское". 

Для решения данной задачи предусмотрено следующее основное мероприятие: "Реализация 
перспективных инвестиционных проектов". 
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По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 

- строительство 5 объектов инфраструктуры; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 26.06.2015 N 322) 

- создано 1250 постоянных дополнительных рабочих мест за счет реализации ряда инвестиционных 
проектов на общую сумму 10 млрд. рублей. 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 21.04.2015 N 189, от 26.06.2015 N 322, от 18.08.2017 N 411) 

Сроки реализации подпрограммы - с 2014 по 2020 год. 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 21.04.2015 N 189, от 18.08.2017 N 411) 

Реализация системы мероприятий подпрограммы будет осуществляться в 1 этап. 
 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости выполнения 
основных целей и задач подпрограммы и изложен в приложении к настоящей подпрограмме (таблица 1). 
 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на решение задач подпрограммы, на достижение 
целей государственной политики в области сбалансированного социально-экономического развития 
монопрофильного МО "ГП "Селенгинское". Обеспечивают преемственность государственной поддержки 
процесса диверсификации и модернизации экономики моногорода на федеральном, региональном и 
местном уровнях. В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить комплекс 
скоординированных по времени мероприятий (в соответствии с задачами подпрограммы): 

Для решения задачи "Снятие инфраструктурных ограничений для развития бизнеса в МО "ГП 
"Селенгинское" предусмотрено строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для 
реализации инвестиционных проектов. Реализация мероприятия предполагает: 

- разработку проектно-сметной документации по всем создаваемым инфраструктурным объектам; 

- строительство объектов инженерной инфраструктуры (подстанция и электролинии, сети 
канализации, водопровода), реконструкция водозаборных сооружений; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 

- строительство объектов транспортной инфраструктуры (автодорога). 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 

Для решения задачи "Создание условий для реализации инвестиционных проектов модернизации и 
диверсификации экономики МО "ГП "Селенгинское" предусмотрены реализация ряда инвестиционных 
проектов на общую сумму 10 млрд. рублей, создание 1250 постоянных дополнительных рабочих мест, в 
числе которых: 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 21.04.2015 N 189, от 26.06.2015 N 322, от 18.08.2017 N 411) 

- строительство бройлерной птицефабрики (объем инвестиций 1 этапа - 4,2 млрд. рублей, создание 
700 рабочих мест) - ООО "Управляющая компания "Региональный индустриальный парк"; 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 18.08.2017 N 411, от 20.12.2017 N 597) 

- проекты ООО "Селенгинский ЖБИ" общей стоимостью 75 млн. руб. с созданием 50 рабочих мест. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 21.04.2015 N 189) 

Кроме того, имеются бизнес-предложения по строительству тепличных комплексов, 
древесноугольного комбината. Градообразующим предприятием ОАО "Селенгинский ЦКК" запланирована 
модернизация производства и создание частного промышленного парка. 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 21.04.2015 N 189, от 18.08.2017 N 411) 
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В целях формирования благоприятной инвестиционной среды на территории моногорода Селенгинск 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2017 N 898 создана территория 
опережающего социально-экономического развития. Резидентам территории будут предоставлены 
налоговые и страховые льготы в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 N 473-ФЗ. 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 18.08.2017 N 411; в ред. Постановления 
Правительства РБ от 20.12.2017 N 597) 

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит рост экономики, модернизацию и 
диверсификацию производства, повысит качество жизни населения МО "ГП "Селенгинское". 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Подпрограмме 

"Модернизация экономики 
монопрофильного муниципального 

образования "Городское 
поселение "Селенгинское" 

Государственной программы 
Республики Бурятия 

"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 23.09.2014 N 461, 
от 04.12.2014 N 610, от 21.04.2015 N 189, от 26.06.2015 N 322, 
от 30.12.2015 N 673, от 11.08.2016 N 375, от 18.08.2017 N 411, 

20.12.2017 N 597) 

 
Таблица 1 

 
Значения показателей (индикаторов) подпрограммы 

"Модернизация экономики монопрофильного муниципального 
образования "Городское поселение "Селенгинское" 

Государственной программы Республики Бурятия "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 20.12.2017 N 597) 
 

NN 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Прогнозный период (годы) 

2013 
<*> 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Задача 1. Снятие инфраструктурных ограничений для развития бизнеса в МО "ГП 
"Селенгинское" 

1. Количество объектов 
инфраструктуры в МО 
"ГП "Селенгинское" 

шт. 0 1 0 1 0 3 0 0 

 Задача 2. Создание условий для реализации инвестиционных проектов модернизации и 
диверсификации экономики МО "ГП "Селенгинское" 
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2. Объем инвестиций в 
основной капитал в 
МО "ГП 
"Селенгинское" 

млн. 
руб. 

0 250 200 3000 600 5500 900 100 

3. Количество 
созданных 
постоянных рабочих 
мест в МО "ГП 
"Селенгинское" 

чел. 0 50 100 300 50 550 250 100 

 
Таблица 2 

 
Перечень основных мероприятий подпрограммы "Модернизация 

экономики монопрофильного муниципального образования 
"Городское поселение "Селенгинское" Государственной 

программы Республики Бурятия "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 
 

N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемые результаты 

Задача 1. Снятие инфраструктурных ограничений для развития бизнеса в МО ГП 
"Селенгинское" 

1. Основное мероприятие 8.1. 
Строительство 
инфраструктурных 
мероприятий для реализации 
инвестиционных проектов 
монопрофильного 
муниципального образования 
городское поселение 
"Селенгинское" 

Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, Министерство 
по развитию транспорта, 
энергетики и дорожного 
хозяйства Республики 
Бурятия 

Строительство 5 объектов 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры 

Задача 2. Создание условий для реализации инвестиционных проектов модернизации и 
диверсификации экономики МО ГП "Селенгинское" 

2. Основное мероприятие 8.2. 
Реализация инвестиционных 
проектов, направленных на 
модернизацию и 
диверсификацию экономики 
МО ГП "Селенгинское" 

Министерство экономики 
Республики Бурятия, МО 
"Кабанский район" (по 
согласованию) 

Создание 1250 постоянных 
дополнительных рабочих 
мест; объем привлеченных 
внебюджетных инвестиций - 
10 млрд. руб. 

 
Ресурсное обеспечение основных мероприятий с детализацией по основным направлениям за счет 

всех источников финансирования и по годам реализации подпрограммы представлено в таблицах 3, 3.1 
приложения N 8. 
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Приложение N 8 
к Государственной программе 

Республики Бурятия 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 26.06.2015 N 322, 
от 30.12.2015 N 673, от 08.04.2016 N 138, от 11.08.2016 N 375, 
от 18.08.2017 N 411, от 01.12.2017 N 564, от 20.12.2017 N 597) 
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Таблица 1 
 

Индикаторы (показатели) Государственной программы 
 

N 
п/п 

Наименование 
индикатора 

Ед. изм. Значение показателей по годам 

2013 <*> 
год 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Государственная программа 

1 Валовой региональный 
продукт 

млрд. руб. 183,2 184,6 193,3 200,8 212,6 222,3 232,3 246,4 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.12.2017 N 597) 

2 Инвестиции в основной 
капитал 

млрд. руб. 37,7 38,5 32,5 31,7 31,8 32,7 34,4 36,4 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 

3 Количество туристских 
прибытий 

тыс. 820 900 990 1060 1140 1230 1320 1420 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РБ от 11.08.2016 N 375) 

4 Уровень безработицы (по 
методологии 
Международной 
организации труда) 

% 8,0 9,0 9,5 10,2 10,2 10,0 9,8 9,5 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.12.2017 N 597) 

5 Среднемесячная 
заработная плата 

тыс. руб. 26,0 27,7 28,7 29,1 29,9 31,5 33,0 34,5 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства РБ от 11.08.2016 N 375) 

6 Численность 
пострадавших в 

чел. - - 23 22 22 21 20 19 
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результате несчастных 
случаев на производстве 
со смертельным исходом 

7 Внешнеторговый оборот 
Республики Бурятия 

млн. долл. 1395,5 1000,1 832,4 859,6 886,7 914,1 941,9 970,4 

Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды" 

 Задача 1. Мобилизация внутренних инвестиционных ресурсов и увеличение притока внешних инвестиций в экономику 
Республики Бурятия 

8 Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением бюджетных 
средств) в расчете на 
одного человека 

тыс. руб. 30,3 36,6 21,0 21,1 22,7 24,7 27,2 29,8 

(п. 8 в ред. Постановления Правительства РБ от 30.12.2015 N 673) 

 Задача 2. Содействие реализации комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного городского 
поселения "Город Гусиноозерск" 

9 Уровень 
зарегистрированной 
безработицы в 
монопрофильном 
городском поселении 
"Город Гусиноозерск" 

% 2,3 2,1 2,0 1,9 2,2 1,3 1,1 1,0 

(п. 9 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.12.2017 N 597) 

Подпрограмма "Развитие туризма" 

 Задача 1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера "Туризм" 

10 Количество 
зарегистрированных 
резидентов, ед. 

ед. 13 14 15 16 17 18 19 20 
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 Задача 2. Повышение качества туристских услуг и безопасности туристов 

11 Объем платных услуг, 
оказанных туристам 

млн. руб. 1788,4 2000 2300 2458 2603 2763 2941 3139 

(п. 11 в ред. Постановления Правительства РБ от 11.08.2016 N 375) 

12 Исключен. - Постановление Правительства РБ от 08.04.2016 N 138 

 Задача 3. Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках 

13 Количество иностранных 
туристов 

тыс. чел. 27 28 30 32 35 38 42 46 

Подпрограмма "Совершенствование государственного управления в сфере экономики" 

 Задача. Совершенствование прогнозирования (планирования) и нормативно-правового регулирования социально-
экономических процессов Республики Бурятия, осуществляемого Министерством экономики Республики Бурятия 

14 Точность 
прогнозирования 
(средняя степень 
отклонения фактических 
значений параметров 
прогноза СЭР от 
прогнозных значений) 

% 7 6 5,95 5,85 5,75 5,65 5,55 5,45 

15 Объем налоговых и 
неналоговых доходов 
консолидированного 
бюджета на душу 
населения 

тыс. руб. 25,3 26,9 26,0 28,0 26,8 27,3 27,8 28,0 

(п. 15 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 

16 Отклонение 
фактического объема 
налоговых и неналоговых 
доходов 

% 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
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республиканского 
бюджета от 
первоначально 
утвержденного плана 

(п. 16 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 

17 Темп роста налоговых и 
неналоговых доходов 
консолидированных 
бюджетов 
муниципальных 
образований в 
Республике Бурятия (за 
исключением 
поступлений налоговых 
доходов по 
дополнительным 
нормативам отчислений) 

% 103,0 100,2 95,0 101,0 93,0 100,0 100,0 100,0 

(п. 17 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 

18 Темп роста 
производительности 
труда к предыдущему 
году 

% 101,0 101,1 102,1 102,4 100,5 100,7 100,9 101,0 

(п. 18 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.12.2017 N 597) 

Подпрограмма "Содействие занятости населения" 

 Задача 1. Совершенствование нормативной правовой и методической базы в сфере содействия занятости населения 

19 Коэффициент 
напряженности на 
регистрируемом рынке 
труда 

ед. 1,2 1,2 1,5 1,5 1,3 1,0 0,9 0,8 

(п. 19 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 
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 Задача 2. Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан 

20 Удельный вес 
трудоустроенных 
граждан в общей 
численности граждан, 
обратившихся за 
содействием в поиске 
подходящей работы в 
органы службы занятости 

% 47,3 48 45,0 45,0 46,0 49 49,5 50,0 

(п. 20 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 

 Задача 3. Социальная поддержка безработных граждан 

21 Уровень регистрируемой 
безработицы в среднем 
за год 

% 2,2 2,1 2,0 1,8 1,6 1,3 1,3 1,2 

(п. 21 в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 

Подпрограмма "Развитие трудовых ресурсов" 

 Задача 1. Совершенствование взаимодействия сторон социального партнерства, обеспечивающего развитие 
кадрового потенциала 

22 Рост количества 
заключенных 
коллективных договоров 

% - 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 

 Задача 2. Повышение заработной платы работников 

23 Реальная 
среднемесячная 
заработная плата по 
сравнению с 
предыдущим периодом 

% 104,9 98,6 89,4 90,0 95,0 101,3 101,3 101,3 

(п. 23 в ред. Постановления Правительства РБ от 11.08.2016 N 375) 
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Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда" 

24 Удельный вес 
работников, занятых во 
вредных и (или) опасных 
условиях труда, от общей 
численности работников 

% - - 39,4 38,2 36,5 32,1 28,2 24,8 

(п. 24 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.12.2017 N 597) 

Подпрограмма "Развитие международного, межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности" 

 Задача 1. Использование потенциала торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами, субъектами 
Российской Федерации и поддержка внешнеэкономической деятельности Республики Бурятия 

25 Экспорт Республики 
Бурятия 

млн. долл. 1050,0 845,6 671,4 691,5 710,9 730,0 749,0 767,8 

26 Количество заключенных 
межрегиональных 
соглашений 

ед. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Задача 2. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Республики Бурятия 

27 Степень выполнения 
плана проведения 
имиджевых мероприятий 
и участия Республики 
Бурятия в 
международных, 
межрегиональных и 
конгрессных 
мероприятиях 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Модернизация экономики монопрофильного муниципального образования "Городское поселение 
"Селенгинское" 

 Задача 1. Снятие инфраструктурных ограничений для развития бизнеса в МО "ГП "Селенгинское" 
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28 Количество объектов 
инфраструктуры в МО 
"ГП "Селенгинское" 

шт. - 1 0 1 0 3 - - 

(п. 28 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.12.2017 N 597) 

 Задача 2. Создание условий для реализации инвестиционных проектов модернизации и диверсификации экономики 
МО "ГП "Селенгинское" 

29 Объем инвестиций в 
основной капитал в МО 
"ГП "Селенгинское" 

млн. руб. - 250 200 3000 600 5500 900 100 

(п. 29 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.12.2017 N 597) 

30 Количество созданных 
дополнительных 
постоянных рабочих мест 
в МО "ГП "Селенгинское" 

чел. - 50 100 300 50 550 250 100 

(п. 30 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.12.2017 N 597) 

 
-------------------------------- 

<*> Справочно. 
 

Таблица 2 
 

Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики 
Бурятия "Экономическое развитие и инновационная экономика" 

за счет средств республиканского бюджета 
 

Исключена. - Постановление Правительства РБ от 30.12.2015 N 673. 
 

Таблица 3 
 

Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики 
Бурятия "Экономическое развитие и инновационная экономика" 
за счет всех источников финансирования на 2013 - 2016 годы 
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(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 
 

Статус Наименование 
Государственной 

программы, 
подпрограммы 

Государственной 
программы, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2013 <*> год 2014 год 2015 год 2016 год 

Государственная 
программа 

Экономическое развитие 
и инновационная 
экономика 

Всего Всего 54609913,2 76884647,5 15767367,2 32431620,6 

Федеральный 
бюджет <**> 

755990,4 1120773,1 533888,7 688975,9 

Республиканский 
бюджет 

772642,8 894041,7 584750,8 427744,7 

Местный бюджет 23708,0 10772,7 178768,6 11722,1 

Внебюджетные 
источники 

53057572,0 74859060,0 14469959,0 31303177,9 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 
(ответственный 
исполнитель) 

Всего 51356146,1 72497739,5 14518779,0 31648367,6 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 328487,5 

Республиканский 
бюджет 

115026,1 109279,5 95189,0 183812,8 

Местный бюджет 0,0 0,0 3631,0 3839,4 

Внебюджетные 
источники 

51241120,0 72388460,0 14419959,0 31132227,9 

Республиканское 
агентство по туризму 

Всего 1219127,1 1664606,6 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 110126,1 0,0 0,0 
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Республиканский 
бюджет 

51759,1 8609,5 0,0 0,0 

Местный бюджет 17866,0 3471,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

1149502,0 1542400,0 0,0 0,0 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 
(ответственный 
исполнитель) 

Всего 634523,0 473409,8 541649,2 595539,3 

Федеральный 
бюджет <**> 

404982,4 251899,5 347387,3 360488,4 

Республиканский 
бюджет 

229540,6 221510,3 194261,9 235050,9 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия 
(соисполнитель) 

Всего 1027551,3 1876116,3 692743,4 182308,3 

Федеральный 
бюджет <**> 

227963,4 719303,8 186001,4 0,0 

Республиканский 
бюджет 

130345,9 475436,2 287439,6 6178,3 

Местный бюджет 2292,0 3176,4 169302,3 5180,0 

Внебюджетные 
источники 

666950,0 678200,0 50000,0 170950,0 

Министерство по 
развитию 
транспорта, 
энергетики и 
дорожного хозяйства 

Всего 372565,8 122775,3 14195,6 5405,4 

Федеральный 
бюджет <**> 

123044,7 39443,7 500,0 0,0 

Республиканский 245971,1 79206,2 7860,3 2702,7 
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Республики Бурятия 
(соисполнитель) 

бюджет 

Местный бюджет 3550,0 4125,3 5835,3 2702,7 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Формирование 
благоприятной 
инвестиционной среды 

Всего Всего 51910970,0 70583800,0 13699376,0 21128716,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

26900,0 21140,0 18126,0 23126,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

51884070,0 70562660,0 13681250,0 21105590,0 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 51244020,0 69905600,0 13649376,0 20957766,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

26900,0 21140,0 18126,0 23126,0 
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Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

51217120,0 69884460,0 13631250,0 20934640,0 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия 

Всего 666950,0 678200,0 50000,0 170950,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

666950,0 678200,0 50000,0 170950,0 

Основное 
мероприятие 1.1 

Организационные и 
финансовые меры по 
снижению 
административных 
барьеров, 
государственной 
поддержке и 
продвижению проектов 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 26900,0 21140,0 18126,0 23126,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

26900,0 21140,0 18126,0 23126,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Направление расходов:       

1.1.1 Осуществление 
экспертизы 
инвестиционных 
проектов 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 500,0 1000,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

500,0 1000,0 0,0 0,0 
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Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2 Добровольный 
имущественный взнос 
учредителя 
некоммерческой 
организации "Фонд 
регионального развития 
Республики Бурятия" на 
ведение уставной 
деятельности по 
привлечению инвестиций 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 26400,0 20140,0 18126,0 23126,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

26400,0 20140,0 18126,0 23126,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2 

Модернизация 
действующих 
предприятий 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 11195730,0 9906460,0 4282490,0 5275900,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

11195730,0 9906460,0 4282490,0 5275900,0 

Основное 
мероприятие 1.3 

Развитие 
государственно-частного 
партнерства в 
социальной сфере и 
коммунальном хозяйстве 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия 

Всего 666950,0 678200,0 50000,0 170950,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Внебюджетные 
источники 

666950,0 678200,0 50000,0 170950,0 

Основное 
мероприятие 1.4 

Реализация 
перспективных 
инвестиционных 
проектов и создание 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры для их 
реализации 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 39921390,0 59828000,0 9148760,0 15577740,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

39921390,0 59828000,0 9148760,0 15577740,0 

Основное 
мероприятие 1.5 

Формирование 
благоприятных условий 
для трансфера и 
внедрения 
инновационных 
технологий 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 100000,0 150000,0 200000,0 81000,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

100000,0 150000,0 200000,0 81000,0 

Основное 
мероприятие 1.6 

Кадровое обеспечение 
инвестиций 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 
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источники 

Основное 
мероприятие 1.7 

Устойчивое развитие 
экономики 
монопрофильного 
городского поселения 
"Город Гусиноозерск" 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Развитие туризма Всего Всего 1976294,1 5448672,5 1273870,0 7073701,7 

Федеральный 
бюджет <**> 

351008,0 868873,6 186501,4 0,0 

Республиканский 
бюджет 

428076,1 523045,7 284758,9 14881,0 

Местный бюджет 23708,0 10353,2 178656,1 11548,7 

Внебюджетные 
источники <***> 

1173502,0 4046400,0 623953,5 7047272,0 

Республиканское 
агентство по туризму 

Всего 1219127,1 1664606,6 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 110126,1 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

51759,1 8609,5 0,0 0,0 

Местный бюджет 17866,0 3471,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

1149502,0 1542400,0 0,0 0,0 
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Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 24000,0 2504000,0 627984,5 7056938,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 400,0 6000,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 3631,0 3666,0 

Внебюджетные 
источники 

24000,0 2504000,0 623953,5 7047272,0 

Министерство по 
развитию 
транспорта, 
энергетики и 
дорожного хозяйства 
Республики Бурятия 

Всего 372565,8 115698,3 11945,6 5405,4 

Федеральный 
бюджет <**> 

123044,7 39443,7 500,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

245971,1 72548,7 5722,8 2702,7 

Местный бюджет 3550,0 3705,8 5722,8 2702,7 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия 

Всего 360601,3 1164367,6 633939,9 11358,3 

Федеральный 
бюджет <**> 

227963,4 719303,8 186001,4 0,0 

Республиканский 
бюджет 

130345,9 441887,5 278636,1 6178,3 

Местный бюджет 2292,0 3176,4 169302,3 5180,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Строительство объектов Министерство по Всего 226320,0 57842,9 0,0 0,0 
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мероприятие 2.1 обеспечивающей 
транспортной и 
энергетической 
инфраструктуры особой 
экономической зоны 

развитию 
транспорта, 
энергетики и 
дорожного хозяйства 
Республики Бурятия 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

226320,0 57842,9 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Направление 
расходов: 

       

2.1.1 Строительство 
причальных сооружений 
на р. Турка в 
Прибайкальском районе 

Министерство по 
развитию 
транспорта, 
энергетики и 
дорожного хозяйства 
Республики Бурятия 

Всего 226320,0 57842,9 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

226320,0 57842,9 0,0 0,0 

в т.ч. за счет остатка 
средств 
предыдущего года 

0,0 57842,9 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 Проектирование и 
строительство 
автодороги Хаим - Бычье 
озеро км 1 + 534 - 2 + 800 
(2-я очередь - отрезок 
автодороги 200 м; мост N 

Министерство по 
развитию 
транспорта, 
энергетики и 
дорожного хозяйства 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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1; главная автодорога N 
4) 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.2 

Строительство объектов 
обеспечивающей 
инженерной и 
социальной 
инфраструктуры особой 
экономической зоны 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия 

Всего 63923,0 331033,5 405250,1 1960,4 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

63923,0 331033,5 237789,6 980,2 

Местный бюджет 0,0 0,0 167460,5 980,2 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Направление расходов:       

2.2.1 Строительство маяка на 
участке "Турка" 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия 

Всего 18923,0 7918,4 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

18923,0 7918,4 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2 Строительство досугово-
образовательного центра 
в с. Турка 
Прибайкальского района. 
Изменение 1. Первый и 
второй этап 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 

Всего 45000,0 306609,0 236947,2 980,2 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

45000,0 306609,0 236947,2 980,2 
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(проектирование и 
строительство) 

Республики Бурятия в т.ч. за счет остатка 
средств 
предыдущего года 

0,0 0,0 166618,1 980,2 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3 Строительство 
внутриплощадочных 
сетей водопровода на 
участке "Пески" 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 13485,9 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 13485,9 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.4 Строительство 
горнолыжного комплекса 
на участке гора Бычья 
(канатная дорога, 
горнолыжный спуск, 
система оснежения), в 
том числе проведение 
проектно-изыскательских 
работ и разработка 
проектно-сметной 
документации 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 1028,2 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 1028,2 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.5 Строительство 
мусороперегрузочной 
станции с площадкой 

Министерство 
строительства и 
модернизации 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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временного хранения, в 
т.ч. проведение 
проектно-изыскательских 
работ на участке "Гора 
Бычья" 

жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.6 Строительство 
пожарного депо, в т.ч. 
проведение проектно-
изыскательских работ на 
участке "Гора Бычья" 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.7 Строительство 
врачебной амбулатории 
с пунктом оказания 
экстренной медицинской 
помощи, в т.ч. 
проведение проектно-
изыскательских работ на 
участке "Гора Бычья" 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.8 Строительство 
образовательно-
досугового центра, в т.ч. 
проведение проектно-
изыскательских работ на 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 
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участке "Гора Бычья" комплекса 
Республики Бурятия 

бюджет 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.9 Строительство открытой 
автостоянки на участке 
"Турка" 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.10 Водозаборные 
сооружения на участке 
"Пески" 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 1992,0 842,4 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 1992,0 842,4 0,0 

в т.ч. за счет остатка 
средств 
предыдущего года 

0,0 0,0 842,4 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.11 Строительство 
амбулатории врача 

Министерство 
строительства и 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства РБ от 31.05.2013 N 272 
(ред. от 20.12.2017) 
"Об утверждении Государственной программы Респуб... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 19.01.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 117 из 315 

 

общей практики в с. 
Горячинск, в т.ч. 
проведение проектно-
изыскательских работ и 
разработка проектно-
сметной документации 

модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия 

бюджет <**> 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.12 Проектирование и 
строительство 
образовательно-
досугового центра в с. 
Горячинск 
Прибайкальского района 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.3 

Создание туристской 
инфраструктуры особой 
экономической зоны, в 
том числе: коллективные 
средства размещения, 
объекты торговли, 
досуга, развлечения и 
питания 

Министерство 
экономики, 
муниципальные 
образования (по 
согласованию) 

Всего 24000,0 2504000,0 1000,0 6199000,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

24000,0 2504000,0 1000,0 6199000,0 

Основное 
мероприятие 2.4 

Создание комплекса 
обеспечивающей 
инфраструктуры и 

Республиканское 
агентство по 
туризму, 

Всего 1532424,0 2543715,6 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

351008,0 868873,6 0,0 0,0 
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строительство 
туристской 
инфраструктуры 
туристско-
рекреационного и 
автотуристских 
кластеров 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
Министерство по 
развитию 
транспорта, 
энергетики и 
дорожного хозяйства 
Республики Бурятия, 
муниципальные 
образования (по 
согласованию) 

Республиканский 
бюджет 

86074,0 125559,8 0,0 0,0 

Местный бюджет 5842,0 6882,2 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

1089500,0 1542400,0 0,0 0,0 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия, 
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
Министерство по 
развитию 
транспорта, 
энергетики и 
дорожного хозяйства 
Республики Бурятия, 
муниципальные 
образования (по 
согласованию) 

Всего 0,0 0,0 863588,9 861483,5 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 186501,4 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 46569,3 7900,8 

Местный бюджет 0,0 0,0 7564,6 7882,7 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 622953,5 845700,0 

Направление расходов:       
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2.4.1 Инвестиционный проект 
"Создание туристско-
рекреационного кластера 
"Подлеморье", Кабанский 
район 

Республиканское 
агентство по 
туризму, 
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
Министерство по 
развитию 
транспорта, 
энергетики и 
дорожного хозяйства 
Республики Бурятия, 
МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 743336,0 753490,7 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

170008,0 284943,7 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

39944,0 24951,7 0,0 0,0 

Местный бюджет 3484,0 495,3 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

529900,0 443100,0 0,0 0,0 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия, 
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
Министерство по 
развитию 
транспорта, 
энергетики и 
дорожного хозяйства 
Республики Бурятия, 
МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 0,0 510745,8 261000,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 46501,4 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 9244,4 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 455000,0 261000,0 
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2.4.1.1 Создание комплекса 
обеспечивающей 
инфраструктуры 
туристско-
рекреационного кластера 
"Подлеморье" 

Республиканское 
агентство по туризму 

Всего 0,0 81500,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 81500,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.1.1.1 Строительство ВЛ 35 кВ 
"Оймур - Сухая" с ПС 
35/10 кВ "Сухая", 
включая разработку 
проектно-сметной 
документации 

Министерство по 
развитию 
транспорта, 
энергетики и 
дорожного хозяйства 
Республики Бурятия, 
МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 63644,7 1500,0 500,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

57444,7 1500,0 500,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

6200,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.1.1.2 Реконструкция 
автомобильной дороги - 
подъезд от автодороги 
Шергино - Оймур - 
Заречье к п. Новый 
Энхалук км 0 + 000 км 3 + 
200 в Кабанском районе 
Республики Бурятия 

Министерство по 
развитию 
транспорта, 
энергетики и 
дорожного хозяйства 
Республики Бурятия, 
МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 75901,1 37943,7 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

65600,0 37943,7 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

10101,1 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.1.1.3 Разработка проектно- Министерство Всего 1600,0 0,0 0,0 0,0 
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сметной документации на 
строительство 
мусороперегрузочной 
станции туристско-
рекреационного кластера 
"Подлеморье" в с. Сухая 
Кабанского района 
Республики Бурятия 

строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

800,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 800,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.1.1.4 Строительство 
мусороперегрузочной 
станции туристско-
рекреационного кластера 
"Подлеморье" в с. Сухая 
Кабанского района 
Республики Бурятия 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия 

Всего 67322,3 76671,9 452,6 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

46963,4 69280,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

20358,9 7391,9 452,6 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.1.1.5 Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство очистных 
сооружений ТРК 
"Подлеморье" в 
Кабанском районе 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 2968,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

1484,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 1484,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.1.1.6 Разработка ПСД на 
строительство ВЛ 10/0,4 

Министерство по 
развитию 

Всего 2000,0 900,0 0,0 0,0 

Федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 
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кВ с трансформаторными 
подстанциями ТРК 
"Подлеморье" в 
Кабанском районе 

транспорта, 
энергетики и 
дорожного хозяйства 
Республики Бурятия, 
МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

бюджет <**> 

Республиканский 
бюджет 

1000,0 450,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 1000,0 450,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.1.1.7 Строительство ВЛ 10/0,4 
кВ с трансформаторными 
подстанциями туристско-
рекреационного кластера 
"Подлеморье" в 
Кабанском районе 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
МО "Кабанский 
район" по 
согласованию 

Всего 0,0 94720,0 54793,2 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 94720,0 46001,4 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 8791,8 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.1.1.8 <*******> Реконструкция 
автодороги Шергино - 
Оймур - Заречье, км 53 - 
км 68, включая 
разработку проектно-
сметной документации 

Министерство по 
развитию 
транспорта, 
энергетики и 
дорожного хозяйства 
Республики Бурятия, 
МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 11000,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 11000,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.1.1.9 Строительство 
водозаборных 
сооружений ТРК 

Министерство 
строительства и 
модернизации 

Всего 0,0 5250,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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"Подлеморье" в 
Кабанском районе 
Республики Бурятия (в 
том числе разработка 
проектно-сметной 
документации) 

жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Республиканский 
бюджет 

0,0 5250,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.1.1.10 Корректировка 
градостроительной 
документации по объекту 
ТРК "Подлеморье" 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 905,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 859,8 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 45,3 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.1.2 Создание туристской 
инфраструктуры 
туристско-
рекреационного кластера 
"Подлеморье", в том 
числе: коллективные 
средства размещения, 
объекты торговли, 
досуга, развлечения и 
питания 

Республиканское 
агентство по 
туризму, МО 
"Кабанский район" 
(по согласованию) 

Всего 529900,0 443100,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

529900,0 443100,0 0,0 0,0 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия, 

Всего 0,0 0,0 455000,0 261000,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 455000,0 261000,0 

2.4.2 Инвестиционный проект 
"Создание 
автотуристского кластера 
"Кяхта", Кяхтинский 
район 

Республиканское 
агентство по 
туризму, 
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
Министерство по 
развитию 
транспорта, 
энергетики и 
дорожного хозяйства 
Республики Бурятия, 
МО "Кяхтинский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 240140,0 542158,2 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

55000,0 176551,6 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

14190,0 45704,5 0,0 0,0 

Местный бюджет 850,0 3302,1 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

170100,0 316600,0 0,0 0,0 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия, 
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
Министерство по 

Всего 0,0 0,0 137124,6 178200,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 3255,8 850,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 3255,8 850,0 

Внебюджетные 0,0 0,0 130613,0 176500,0 
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развитию 
транспорта, 
энергетики и 
дорожного хозяйства 
Республики Бурятия, 
МО "Кяхтинский 
район" (по 
согласованию) 

источники 

2.4.2.1 Создание комплекса 
обеспечивающей 
инфраструктуры 
автотуристского кластера 
"Кяхта", Республика 
Бурятия 

Республиканское 
агентство по туризму 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.2.1.1 Строительство котельной 
и тепловых сетей АТК 
"Кяхта" 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
МО "Кяхтинский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 68340,0 209683,8 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

55000,0 168114,5 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

13340,0 41569,3 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.2.1.2 Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство 

Министерство по 
развитию 
транспорта, 

Всего 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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подстанции 110/10 кВ и 
сетей электроснабжения 
АТК "Кяхта" 

энергетики и 
дорожного хозяйства 
Республики Бурятия, 
МО "Кяхтинский 
район" (по 
согласованию) 

Республиканский 
бюджет 

850,0 850,0 850,0 850,0 

Местный бюджет 850,0 850,0 850,0 850,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.2.1.3 Строительство 
подстанции 110/10 кВ, 
ВЛ-10, 0,4 кВ и 2-х 
трансформаторной 
подстанции 2*1000 кВА 
АТК "Кяхта" Кяхтинского 
района Республики 
Бурятия 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
МО "Кяхтинский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 8437,1 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 8437,1 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.2.1.4 Строительство 
внутриквартальных 
дорог, парковок, 
тротуаров АТК "Кяхта", 
включая разработку 
проектно-сметной 
документации 

Министерство по 
развитию 
транспорта, 
энергетики и 
дорожного хозяйства 
Республики Бурятия, 
МО "Кяхтинский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 4811,6 4811,6 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 2405,8 2405,8 0,0 

в т.ч. за счет остатка 
средств 
предыдущего года 

  2405,8  

Местный бюджет 0,0 2405,8 2405,8 0,0 

в т.ч. за счет остатка 
средств 
предыдущего года 

  2405,8  
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Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.2.1.5 Строительство 
водозабора и сетей 
водоснабжения АТК 
"Кяхта" 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
МО "Кяхтинский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.2.1.6 Строительство 
внутриквартальных 
канализационных сетей 
АТК "Кяхта" в г. Кяхта 
Кяхтинского района 
Республики Бурятия 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
МО "Кяхтинский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.2.1.7 Корректировка 
градостроительной 
документации по объекту 
АТК "Кяхта" 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
МО "Кяхтинский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 925,6 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 879,4 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 46,3 0,0 0,0 

Внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 
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источники 

2.4.2.2 Создание туристской 
инфраструктуры 
автотуристского кластера 
"Кяхта", в том числе: 
коллективные средства 
размещения, объекты 
торговли, досуга, 
развлечения и питания 

Республиканское 
агентство по 
туризму, МО 
"Кяхтинский район" 
(по согласованию) 

Всего 170100,0 316600,0 130613,0 176500,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

170100,0 316600,0 130613,0 176500,0 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия, 
МО "Кяхтинский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 0,0 130613,0 176500,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 130613,0 176500,0 

2.4.3 Инвестиционный проект 
"Создание 
автотуристского кластера 
"Байкальский", 
Иволгинский район 

Республиканское 
агентство по 
туризму, 
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
Министерство по 

Всего 306208,0 691797,3 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

70000,0 241378,3 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

18400,0 43092,9 0,0 0,0 

Местный бюджет 1508,0 126,1 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

216300,0 407200,0 0,0 0,0 
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развитию 
транспорта, 
энергетики и 
дорожного хозяйства 
Республики Бурятия, 
МО "Иволгинский 
район" (по 
согласованию) 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия, 
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
Министерство по 
развитию 
транспорта, 
энергетики и 
дорожного хозяйства 
Республики Бурятия, 
МО "Иволгинский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 0,0 194443,9 198618,1 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 140000,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 29952,1 18,1 

Местный бюджет 0,0 0,0 191,8 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 24300,0 198600,0 

2.4.3.1 Создание комплекса 
обеспечивающей 
инфраструктуры 
автотуристского кластера 
"Байкальский" 

Республиканское 
агентство по туризму 

Всего 0,0 24436,1 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 24436,1 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.3.1.1 Строительство водовода 
"Тапхар - АТК 
"Байкальский", 1 этап 
"Реконструкция водовода 
"Тапхар" 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
МО "Иволгинский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 10709,7 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

8621,7 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

2080,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 8,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.3.1.2 Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство объектов 
электроснабжения АТК 
"Байкальский", 
Республика Бурятия, 
Иволгинский район, с. 
Нижняя Иволга 

Министерство по 
развитию 
транспорта, 
энергетики и 
дорожного хозяйства 
Республики Бурятия, 
МО "Иволгинский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 3000,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

1500,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 1500,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 
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источники 

2.4.3.1.3 Строительство объектов 
электроснабжения АТК 
"Байкальский", 
Республика Бурятия, 
Иволгинский район, с. 
Нижняя Иволга 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
МО "Иволгинский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 159116,5 18,1 18,1 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 150776,4 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 8340,1 18,1 18,1 

в т.ч. за счет остатка 
средств 
предыдущего года 

0,0 0,0 18,1 18,1 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.3.1.4 Строительство водовода 
"Тапхар - АТК 
"Байкальский", 2 этап 
"Строительство водовода 
"Тапхар - АТК 
"Байкальский" 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
МО "Иволгинский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 76198,3 82143,6 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

61378,3 66165,8 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

14820,0 15932,8 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 45,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.3.1.5 Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство наружных 
сетей водоотведения 
АТК "Байкальский" 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 

Всего 0,0 3979,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 3979,0 0,0 0,0 
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Республики Бурятия, 
МО "Иволгинский 
район" (по 
согласованию) 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.3.1.6 Разработка ПСД на 
строительство котельной 
и сетей теплоснабжения 
АТК "Байкальский" 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
МО "Иволгинский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 13300,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 13300,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.3.1.7 Корректировка 
градостроительной 
документации по объекту 
АТК "Байкальский" 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
МО "Иволгинский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 1622,1 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 1541,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 81,1 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.3.1.8 Строительство наружных 
сетей водоотведения 
АТК "Байкальский" 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 

Всего 0,0 0,0 148895,1 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 122797,6 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 26097,5 0,0 
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Республики Бурятия, 
МО "Иволгинский 
район" (по 
согласованию) 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.3.1.9 Строительство котельной 
и сетей теплоснабжения 
АТК "Байкальский" 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
МО "Иволгинский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 0,0 21230,7 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 17202,4 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 3836,5 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 191,8 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.3.2 Создание туристской 
инфраструктуры 
автотуристского кластера 
"Байкальский", в том 
числе: коллективные 
средства размещения, 
объекты торговли, 
досуга, развлечения и 
питания 

Республиканское 
агентство по 
туризму, МО 
"Иволгинский район" 
(по согласованию) 

Всего 216300,0 407200,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

216300,0 407200,0 0,0 0,0 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия, 
МО "Иволгинский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 0,0 24300,0 198600,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 24300,0 198600,0 

2.4.4 Инвестиционный проект 
"Создание 
автотуристского кластера 
"Тункинская долина", 
Тункинский район 

Республиканское 
агентство по 
туризму, 
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
МО "Тункинский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 242740,0 556269,5 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

56000,0 166000,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

13540,0 11810,8 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 2958,8 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

173200,0 375500,0 0,0 0,0 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия, 
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
МО "Тункинский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 0,0 21274,5 216605,4 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 4117,0 3502,7 

Местный бюджет 0,0 0,0 4117,0 3502,7 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 13040,5 209600,0 

2.4.4.1 Создание комплекса 
обеспечивающей 
инфраструктуры 
автотуристского кластера 
"Тункинская долина" 

Республиканское 
агентство по туризму 

Всего 0,0 4190,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 4190,0 0,0 0,0 

Республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.4.1.1 Строительство 
водозаборных 
сооружений и сетей 
водоснабжения АТК 
"Тункинская долина" 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия 

Всего 69540,0 171645,5 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

56000,0 161810,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

13540,0 9343,8 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 491,8 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.4.1.2 Строительство ВЛ 10/0,4 
и 8 ТП 400 кВА АТК 
"Тункинская долина", в 
том числе разработка 
проектно-сметной 
документации 

Министерство по 
развитию 
транспорта, 
энергетики и 
дорожного хозяйства 
Республики Бурятия, 
МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 4934,0 4934,0 3705,4 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 2467,0 2467,0 1852,7 

Местный бюджет 0,0 2467,0 2467,0 1852,7 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.4.1.3 Строительство ВЛ 10/0,4 
и 8 ТП 400 кВ АТК 
"Тункинская долина", в 
том числе разработка 
проектно-сметной 
документации 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Республики Бурятия, 
МО "Тункинский 
район" (по 
согласованию) 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.4.1.4 Разработка проектно-
сметной документации 
очистных сооружений 
АТК "Тункинская долина" 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 0,0 3300,0 3300,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 1650,0 1650,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 1650,0 1650,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.4.2 Создание туристской 
инфраструктуры 
автотуристского кластера 
"Тункинская долина", в 
том числе: коллективные 
средства размещения, 
объекты торговли, 
досуга, развлечения и 
питания 

Республиканское 
агентство по 
туризму, МО 
"Тункинский район" 
(по согласованию) 

Всего 173200,0 375500,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

173200,0 375500,0 0,0 0,0 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия, 
МО "Тункинский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 0,0 13040,5 209600,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 13040,5 209600,0 

2.4.5 Инвестиционный проект 
"Создание туристско-
рекреационного кластера 
"Байкал Старовер", 
Тарбагатайский район 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия, 
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
МО "Тарбагатайский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 0,0 0,0 800,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 400,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 400,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.5.1 Создание комплекса 
обеспечивающей 
инфраструктуры 
туристско-
рекреационного кластера 
"Байкал Старовер" 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия, 
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
МО "Тарбагатайский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 0,0 0,0 800,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 400,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 400,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.5.1.1 Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство ВЛ 10 кВ и 
0,4 кВ с 
трансформаторными 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 

Всего 0,0 0,0 0,0 800,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 0,0 0,0 0,0 400,0 
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подстанциями 10/0,4 кВ 
для электроснабжения 
ТРК "Байкал Старовер" 

комплекса 
Республики Бурятия, 
МО "Тарбагатайский 
район" (по 
согласованию) 

бюджет 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 400,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.5.2 Создание туристской 
инфраструктуры 
туристско-
рекреационного кластера 
"Байкал Старовер", в том 
числе: коллективные 
средства размещения, 
объекты торговли, 
досуга, развлечения и 
питания 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия, 
МО "Тарбагатайский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.6 Инвестиционный проект 
"Создание туристско-
рекреационного кластера 
"На Великом чайном 
пути", Селенгинский 
район 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия, 
МО "Селенгинский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 0,0 0,0 6260,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 3130,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 3130,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.6.1 Создание комплекса 
обеспечивающей 
инфраструктуры 
туристско-
рекреационного кластера 
"На Великом чайном 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия, 
Министерство 
строительства и 
модернизации 

Всего 0,0 0,0 0,0 6260,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 3130,0 
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пути" жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
МО "Селенгинский 
район" (по 
согласованию) 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 3130,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.6.1.1 Разработка ПСД 
строительства очистных 
сооружений и сетей 
канализации 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
МО "Селенгинский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 0,0 0,0 3420,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 1710,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 1710,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.6.1.2 Разработка ПСД 
строительства 
водозаборных 
сооружений и сетей 
водоснабжения 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
МО "Селенгинский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 0,0 0,0 920,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 460,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 460,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.6.1.3 Разработка ПСД 
строительства 
контейнерных площадок 

Министерство 
строительства и 
модернизации 

Всего 0,0 0,0 0,0 300,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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для сбора мусора с 
территории ТРК 

жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
МО "Селенгинский 
район" (по 
согласованию) 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 150,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 150,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.6.1.4 Разработка ПСД 
строительства 
административного 
здания 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
МО "Селенгинский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 0,0 0,0 1620,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 810,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 810,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.6.2 Создание туристской 
инфраструктуры 
туристско-
рекреационного кластера 
"На Великом чайном 
пути", в том числе: 
коллективные средства 
размещения, объекты 
торговли, досуга, 
развлечения и питания 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия, 
МО "Селенгинский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.5 

Инвестиционный проект 
"Создание зоны 
экономического 

Республиканское 
агентство по 
туризму, МО 

Всего 30300,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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благоприятствования 
туристско-
рекреационного типа 
"Ацагатская долина", 
Заиграевский район 

"Заиграевский район" 
(по согласованию) 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 300,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

30000,0 0,0 0,0 0,0 

Направление расходов:       

2.5.1 Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство 
инфраструктуры ЗЭБ 
ТРТ "Ацагатская долина", 
1 очередь - сети 
водоснабжения и 
водоотведения 

Республиканское 
агентство по 
туризму, МО 
"Заиграевский район" 
(по согласованию) 

Всего 300,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 300,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5.2 Создание туристской 
инфраструктуры ЗЭБ 
ТРТ "Ацагатская долина" 

Республиканское 
агентство по 
туризму, МО 
"Заиграевский район" 
(по согласованию) 

Всего 30000,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

30000,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.6 

Проведение 
аналитических работ 
рынка туристских услуг 

Республиканское 
агентство по туризму 

Всего 109,6 90,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Республиканский 
бюджет 

99,6 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 10,0 90,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 0,0 10,0 130,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет <****> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 10,0 130,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.7 

Стимулирование 
проектов в сфере 
туризма 

Республиканское 
агентство по туризму 

Всего 39897,0 240,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

26000,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 13895,0 240,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

2,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 0,0 265,0 8907,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 0,0 0,0 0,0 6000,0 
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бюджет <****> 

Местный бюджет 0,0 0,0 265,0 335,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 2572,0 

Направление расходов:       

2.7.1 Стимулирование 
развития 
предпринимательской 
инициативы в создании 
инновационных проектов 
в сфере туризма 

Республиканское 
агентство по туризму 

Всего 39897,0 240,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

26000,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 13895,0 240,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

2,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 0,0 265,0 335,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 265,0 335,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.7.2 Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 0,0 0,0 8572,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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благоустройство 
территорий, 
прилегающих к местам 
туристского показа в 
муниципальных 
образованиях в 
Республике Бурятия 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 6000,0 

в т.ч. за счет остатка 
средств 

0,0 0,0 0,0  

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 2572,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.8 

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
информированности о 
туристском продукте 

Республиканское 
агентство по туризму 

Всего 20583,4 3351,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

17222,4 210,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 3361,0 3141,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 0,0 3756,0 3201,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 400,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 3356,0 3201,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.9 

Обеспечение и 
совершенствование 

Республиканское 
агентство по туризму 

Всего 8437,1 8399,5 0,0 0,0 

Федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 
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деятельности 
Республиканского 
агентства по туризму 

бюджет <**> 

Республиканский 
бюджет 

8437,1 8399,5 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Совершенствование 
государственного 
управления в сфере 
экономики 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 81045,8 81682,7 68814,2 71294,3 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

81045,8 81682,7 68814,2 71294,3 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.1 

Обеспечение 
устойчивого развития 
региональной экономики 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 66045,8 66017,7 68814,2 67694,3 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

66045,8 66017,7 68814,2 67694,3 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Направления расходов: 

3.1.1 Центральный аппарат Министерство Всего 57608,7 66017,7 68814,2 67694,3 
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экономики 
Республики Бурятия 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

57608,7 66017,7 68814,2 67694,3 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.2 

Оценка эффективности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
Республики Бурятия 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 15000,0 15000,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

15000,0 15000,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Направления расходов: 

3.2.1 Поощрение за 
достижение наилучших 
значений показателей 
эффективности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
городских округов и 
муниципальных районов 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 15000,0 15000,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

15000,0 15000,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Научно-аналитическое Министерство Всего 0,0 665,0 0,0 3600,0 
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мероприятие 3.3 обеспечение развития 
стратегического 
планирования и 
прогнозирования 

экономики 
Республики Бурятия 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 665,0 0,0 3600,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Направления расходов: 

3.3.1 Разработка концепции 
развития и размещения 
производительных сил 
Республики Бурятия; 
разработка предложений 
по комплексному 
социально-
экономическому 
развитию Республики 
Бурятия в рамках 
Байкальского региона 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 665,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 665,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.2 Разработка проектов 
Концепции социально-
экономического развития 
Республики Бурятия до 
2030 года и Стратегии 
социально-
экономического развития 
Республики Бурятия на 
период до 2030 года 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 0,0 0,0 3600,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 3600,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.3 Обеспечение Министерство Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
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сопровождения и 
согласования Стратегии 
социально-
экономического развития 
Республики Бурятия на 
период до 2030 года 

экономики 
Республики Бурятия 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Содействие занятости 
населения 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 634523,0 473409,8 541649,2 575111,2 

Федеральный 
бюджет <**> 

404982,4 251899,5 347387,3 346488,4 

Республиканский 
бюджет 

229540,6 221510,3 194261,9 228622,8 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 4.1 

Разработка нормативной 
правовой и методической 
базы в сфере содействия 
занятости населения 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 4.2 

Активная политика 
занятости населения 

Республиканское 
агентство занятости 

Всего 135393,4 90074,7 75094,5 100599,0 

Федеральный 51543,0 11972,6 9347,2 0,0 
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населения бюджет <**> 

Республиканский 
бюджет 

83850,4 78102,1 65747,3 100599,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Направления расходов:       

4.2.1 Мероприятия по 
оказанию содействия 
занятости населения 
Республики Бурятия 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 79428,4 69956,4 51487,5 96699,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

79428,4 69956,4 51487,5 96699,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.2 Квотирование рабочих 
мест для 
несовершеннолетних 
граждан 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 0,0 6467,0 3000,0 3000,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 6467,0 3000,0 3000,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.3 Дополнительные Республиканское Всего 54255,8 11877,5 18980,2 0,0 
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мероприятия в сфере 
занятости населения, 
включающие в себя 
содействие в 
трудоустройстве 
незанятых инвалидов на 
оборудованные 
(оснащенные) для них 
рабочие места 

агентство занятости 
населения 

Федеральный 
бюджет <**> 

51543,0 11283,6 8148,5 0,0 

Республиканский 
бюджет 

2712,8 593,9 10831,7 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.4 Оказание содействия 
добровольному 
переселению в 
Российскую Федерацию 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом <****> 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 1709,2 1773,8 1626,8 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 689,0 1198,7 0,0 

Республиканский 
бюджет 

1709,2 1084,8 428,1 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.5 Создание условий для 
совмещения незанятыми 
многодетными 
родителями, родителями, 
воспитывающими детей-
инвалидов, обязанностей 
по воспитанию детей с 
трудовой деятельностью 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 0,0 0,0 0,0 900,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 900,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 4.3 

Повышение 
эффективности 

Республиканское 
агентство занятости 

Всего 25529,3 24684,6 21933,6 21389,6 

Федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 
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управления в сфере 
занятости населения 

населения бюджет <**> 

Республиканский 
бюджет 

25529,3 24684,6 21933,6 21389,6 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Направления расходов:       

4.3.1 Центральный аппарат Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 25529,3 24684,6 21933,6 21389,6 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

25529,3 24684,6 21933,6 21389,6 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 4.4 

Оказание 
государственных услуг в 
области содействия 
занятости населения 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 120160,9 118723,6 106581,0 106634,2 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

120160,9 118723,6 106581,0 106634,2 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Направления расходов:       
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4.4.1 Обеспечение 
деятельности 
государственных 
казенных учреждений 
центров занятости 
населения районов 
(городов) 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 120160,9 118723,6 106581,0 106634,2 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

120160,9 118723,6 106581,0 106634,2 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4.2 Проведение 
капитального ремонта в 
учреждениях занятости 
населения 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 2963,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

2963,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 4.5 

Осуществление 
социальных выплат 
гражданам, признанным 
в установленном порядке 
безработными 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 353439,4 239926,9 338040,1 346488,4 

Федеральный 
бюджет <**> 

353439,4 239926,9 338040,1 346488,4 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Направления        
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расходов: 

4.5.1 Социальные выплаты 
безработным гражданам 
в соответствии с Законом 
Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года N 
1032-1 "О занятости 
населения в Российской 
Федерации" 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 353439,4 239926,9 338040,1 346488,4 

Федеральный 
бюджет <**> 

353439,4 239926,9 338040,1 346488,4 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5 Развитие трудовых 
ресурсов 

Всего Всего 3080,3 3575,6 3810,8 4330,9 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

3080,3 3575,6 3810,8 4330,9 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 3080,3 3575,6 3810,8 4330,9 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

3080,3 3575,6 3810,8 4330,9 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 
мероприятие 5.1 

Развитие социального 
партнерства 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 3080,3 3575,6 3810,8 4330,9 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

3080,3 3575,6 3810,8 4330,9 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Направление расходов:       

5.1.1 Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
уведомительной 
регистрации 
коллективных договоров 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 3080,3 3575,6 3810,8 4330,9 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

3080,3 3575,6 3810,8 4330,9 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 5.2 

Прогнозирование 
потребности организаций 
в Республике Бурятия в 
профессиональных 
кадрах на основе 
баланса трудовых 
ресурсов и с учетом 
перспектив социально-
экономического развития 
республики 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 
мероприятие 5.3 

Совершенствование 
оплаты труда работников 
республиканских 
государственных 
учреждений и повышение 
мотивации труда 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 5.4 

Поэтапное приближение 
минимального размера 
оплаты труда к 
прожиточному минимуму 
трудоспособного 
населения республики 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 6 Улучшение условий и 
охраны труда 

Всего Всего 0,0 0,0 165055,5 150715,9 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 300,0 400,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 164755,5 150315,9 

Министерство Всего 0,0 0,0 165055,5 150715,9 
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экономики 
Республики Бурятия 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 300,0 400,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 164755,5 150315,9 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 6.1 

Проведение специальной 
оценки условий труда в 
бюджетных организациях 
и организациях 
производственной сферы 

Работодатели (по 
согласованию), 
организации, 
оказывающие услуги 
в сфере охраны 
труда, имеющие 
аккредитацию (по 
согласованию) 

Всего 0,0 0,0 94726,7 77621,8 

Федеральный 
бюджет <*******> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет <*******> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 
<*******> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники <*******> 

0,0 0,0 94726,7 77621,8 

Основное Осуществление Министерство Всего 0,0 0,0 0,0 200,0 
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мероприятие 6.2 мероприятий по 
реализации 
законодательства в 
сфере охраны труда 

экономики 
Республики Бурятия, 
отраслевые 
министерства, 
администрации 
муниципальных 
образований (по 
согласованию), 
Гострудинспекция в 
РБ (по 
согласованию), 
обучающие 
организации (по 
согласованию) 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 200,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Направление расходов:       

6.2.1 Проведение целевых 
семинаров-совещаний, 
информирование и 
консультирование 
организаций, 
проводящих 
специальную оценку 
условий труда, в том 
числе по разработке и 
реализации мероприятий 
по приведению уровней 
воздействия вредных и 
(или) опасных 
производственных 
факторов на рабочих 
местах в соответствие с 
государственными 
нормативными 
требованиями охраны 
труда 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия, 
отраслевые 
министерства, 
администрации 
муниципальных 
образований (по 
согласованию), 
Гострудинспекция в 
РБ (по 
согласованию), 
обучающие 
организации (по 
согласованию) 

Всего 0,0 0,0 0,0 200,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 200,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Организация ОО "Объединение Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 6.3 эффективной работы 
уполномоченных 
(доверенных лиц) 
трудовых коллективов и 
профсоюзных 
организаций на 
предприятиях и в 
учреждениях по 
выполнению контроля в 
сфере охраны труда, в 
том числе в связи с 
проведением 
специальной оценки 
труда, оценки 
эффективности 
мероприятий по 
приведению уровней 
воздействия вредных и 
(или) опасных 
производственных 
факторов на рабочих 
местах в соответствие с 
государственными 
нормативными 
требованиями охраны 
труда 

организаций 
профсоюзов РБ" (по 
согласованию) 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники <*******> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 6.4 

Осуществление 
государственной 
экспертизы условий 
труда, в том числе 
качества проведения 
специальной оценки 
условий труда 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0   
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Основное 
мероприятие 6.5 

Финансовое обеспечение 
предупредительных мер 
по сокращению 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний, а также 
санаторно-курортного 
лечения занятых на 
работах с вредными и 
(или) опасными 
условиями труда 

ГУ - РО ФСС России 
по РБ (по 
согласованию) 

Всего 0,0 0,0 65407,8 67971,6 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники <*******> 

0,0 0,0 65407,8 67971,6 

Основное 
мероприятие 6.6 

Проведение 
разъяснительной работы 
по вопросам 
финансирования 
предупредительных мер 
по сокращению 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия, 
ГУ - РО ФСС России 
по РБ (по 
согласованию), РОО 
"Союз 
промышленников и 
предпринимателей 
Республики Бурятия" 
(по согласованию), 
ОО "Объединение 
организаций 
профсоюзов РБ" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 6.7 

Разработка и внедрение 
в организациях в 
Республике Бурятия 
систем управления 
охраной труда, 
основанных на 
принципах 
ответственности 

Работодатели (по 
согласованию), РОО 
"Союз 
промышленников и 
предпринимателей 
Республики Бурятия" 
(по согласованию), 
ОО "Объединение 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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руководителей и каждого 
работника за 
безопасность, 
соблюдения всех 
обязательных 
требований охраны 
труда, вовлечения 
работников в 
обеспечение безопасных 
условий и охраны труда, 
обеспечения выявленных 
опасностей, оценки и 
контроля за рисками на 
производстве, 
проведения регулярных 
аудитов безопасности, 
непрерывного обучения и 
информирования 
персонала по вопросам 
охраны труда 

организаций 
профсоюзов РБ" (по 
согласованию) 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 6.8 

Заключение 
регионального 
соглашения между 
Правительством 
Республики Бурятия, 
Объединением 
организаций профсоюзов 
Республики Бурятия и 
объединениями 
работодателей, 
предусматривающего 
обязательства по 
улучшению условий и 
охраны труда, и его 
реализация 

Правительство 
Республики Бурятия, 
РОО "Союз 
промышленников и 
предпринимателей 
Республики Бурятия" 
(по согласованию), 
ОО "Объединение 
организаций 
профсоюзов РБ" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Заключение РОО "Союз Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 6.9 территориальных и 
отраслевых соглашений 
по регулированию 
социально-трудовых 
отношений в 
муниципальных районах 
(городских округах) в 
Республике Бурятия, 
предусматривающих 
реализацию мероприятий 
по улучшению условий и 
охраны труда в 
организациях 

промышленников и 
предпринимателей 
Республики Бурятия" 
(по согласованию), 
ОО "Объединение 
организаций 
профсоюзов РБ" (по 
согласованию), 
отраслевые 
министерства, 
администрации 
муниципальных 
образований (по 
согласованию) 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 6.10 

Реализация мероприятий 
по профилактике и 
снижению 
профессиональных 
заболеваний в 
Республике Бурятия 
(распоряжение 
Правительства 
Республики Бурятия от 
23.06.2014 N 362-р). 
Организация 
персонифицированного 
учета работающих лиц, 
подлежащих 
медицинскому осмотру 
(предварительный, 
периодический) 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Бурятия, 
Министерство 
социальной защиты 
населения 
Республики Бурятия, 
Республиканский 
центр 
профессиональной 
патологии АУ РБ 
"Республиканский 
клинический 
госпиталь для 
ветеранов войн" (по 
согласованию), ГУ - 
РО Фонда 
социального 
страхования России 
по Республике 
Бурятия (по 
согласованию), 
Управление 
Федеральной 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Республике Бурятия 
(по согласованию), 
РОО "Союз 
промышленников и 
предпринимателей 
Республики Бурятия" 
(по согласованию), 
Государственная 
инспекция труда в 
Республике Бурятия 
(по согласованию), 
ОО "Объединение 
организаций 
профсоюзов 
Республики Бурятия" 
(по согласованию) 

Основное 
мероприятие 6.11 

Оформление трудовых 
отношений с 
работниками с учетом 
принципа эффективного 
контракта в 
государственных и 
муниципальных 
учреждениях 

Исполнительные 
органы 
государственной 
власти, органы 
муниципальных 
образований, 
имеющие 
подведомственные 
государственные 
(муниципальные) 
учреждения (по 
согласованию) 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 6.12 

Организация и 
осуществление 
непрерывной подготовки 

Работодатели (по 
согласованию), 
организации, 

Всего 0,0 0,0 4621,0 4722,5 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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работников организаций 
Республики Бурятия в 
области охраны труда с 
учетом категорий 
обучающихся на базе 
аккредитованных 
обучающих организаций 

оказывающие услуги 
в сфере охраны 
труда, имеющие 
аккредитацию (по 
согласованию), 
Министерство 
образования и науки 
Республики Бурятия, 
Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 4621,0 4722,5 

Основное 
мероприятие 6.13 

Реализация Плана 
мероприятий по 
организации обучения по 
охране труда работников, 
в том числе 
руководителей 
организаций, а также 
работодателей - 
индивидуальных 
предпринимателей, 
проверки знания ими 
требований охраны труда 
на территории 
Республики Бурятия на 
2014 - 2016 годы, 
утвержденного 
распоряжением 
Правительства 
Республики Бурятия от 
18.04.2014 N 215-р 

Работодатели (по 
согласованию), 
организации, 
оказывающие услуги 
в сфере охраны 
труда, имеющие 
аккредитацию (по 
согласованию), 
Министерство 
образования и науки 
Республики Бурятия, 
Министерство 
экономики 
Республики Бурятия, 
Министерство 
экономики 
Республики Бурятия, 
Министерство 
образования и науки 
Республики Бурятия, 
администрации 
муниципальных 
образований (по 
согласованию), 
работодатели (по 
согласованию), 
обучающие 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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организации (по 
согласованию) 

Основное 
мероприятие 6.14 

Участие в 
специализированных 
выставках современной 
высокотехнологичной 
продукции в сфере 
охраны труда, в том 
числе средств 
индивидуальной защиты 
для работников, занятых 
во вредных и (или) 
опасных условиях труда 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия, 
отраслевые 
министерства, РОО 
"Союз 
промышленников и 
предпринимателей 
Республики" (по 
согласованию), ОО 
"Объединение 
организаций 
профсоюзов 
Республики Бурятия" 
(по согласованию), 
работодатели (по 
согласованию) 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 6.15 

Подготовка предложений 
по проектам 
федеральных законов, 
нормативных правовых 
актов, направленных на 
совершенствование 
законодательства в 
сфере охраны труда 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 6.16 

Актуализация 
нормативной правовой 
базы по обеспечению 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия, 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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улучшения условий и 
охраны труда в 
организациях в 
Республике Бурятия 

Министерство 
образования и науки 
Республики Бурятия, 
Министерство 
здравоохранения 
Республики Бурятия, 
Министерство 
социальной защиты 
населения 
Республики Бурятия 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 6.17 

Распространение и 
популяризация вопросов 
охраны труда. 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия, 
Государственная 
инспекция труда в 
Республике Бурятия 
(по согласованию), 
РОО "Союз 
промышленников и 
предпринимателей 
Республики" (по 
согласованию), ГУ - 
РО Фонда 
социального 
страхования России 
по Республике 
Бурятия (по 
согласованию), 
Управление 
Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Республике Бурятия 
(по согласованию), 
ОО "Объединение 

Всего 0,0 0,0 300,0 200,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 300,0 200,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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организаций 
профсоюзов 
Республики Бурятия" 
(по согласованию) 

Направление расходов:       

6.17.1 Проведение 
конференций, 
семинаров, совещаний, 
круглых столов по 
вопросам охраны труда, 
в том числе 
посвященных 
Всемирному дню охраны 
труда 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия, 
Государственная 
инспекция труда в 
Республике Бурятия 
(по согласованию), 
РОО "Союз 
промышленников и 
предпринимателей 
Республики" (по 
согласованию), ГУ - 
РО Фонда 
социального 
страхования России 
по Республике 
Бурятия (по 
согласованию), 
Управление 
Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Республике Бурятия 
(по согласованию), 
ОО "Объединение 
организаций 
профсоюзов 
Республики Бурятия" 
(по согласованию) 

Всего 0,0 0,0 300,0 200,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 300,0 200,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 
мероприятие 6.18 

Информирование 
работающего населения 
по актуальным вопросам 
охраны труда 
посредством создания 
общедоступных 
информационных 
Интернет-ресурсов 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 6.19 

Организация и 
проведение конкурсов по 
вопросам охраны труда и 
социальной 
эффективности 
организаций 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия, 
ОО "Объединение 
организаций 
профсоюзов 
Республики Бурятия" 
(по согласованию), 
РОО "Союз 
промышленников и 
предпринимателей 
Республики Бурятия 
(по согласованию) 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 7 Развитие 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества 
Республики Бурятия и 
внешнеэкономической 
деятельности 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 4000,0 2881,2 3738,0 1000,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

4000,0 2881,2 3738,0 1000,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 
мероприятие 7.1 

Развитие 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества 
Республики Бурятия 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 7.2 

Повышение качества 
планирования, 
координации и 
мониторинга в сфере 
внешнеэкономической 
деятельности 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 7.4 

Оказание 
информационно-
организационной 
поддержки участникам 
внешнеэкономической 
деятельности 
Республики Бурятия 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Обеспечение участия Министерство Всего 4000,0 2881,2 3738,0 1000,0 
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мероприятие 7.5 Республики Бурятия в 
межрегиональных и 
международных 
мероприятиях на 
территории Российской 
Федерации и за рубежом 
и организация визитов 
официальных делегаций 
и деловых миссий, 
посещающих Республику 
Бурятия 

экономики 
Республики Бурятия, 
Администрация 
Главы Республики 
Бурятия и 
Правительства 
Республики Бурятия, 
Министерство 
промышленности и 
торговли Республики 
Бурятия, 
Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Республики Бурятия, 
Министерство 
культуры Республики 
Бурятия 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

4000,0 2881,2 3738,0 1000,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Направление расходов:       

7.5.1 Презентации 
экономического и 
инвестиционного 
потенциала Республики 
Бурятия за рубежом и в 
субъектах Российской 
Федерации 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 2000,0 1300,0 2710,0 200,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

2000,0 1300,0 2710,0 200,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

7.5.2 Разработка и 
изготовление 
информационно-

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 2000,0 1581,2 1028,0 800,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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рекламных материалов 
(выставочная 
экспозиция, печатная 
продукция, 
презентационные 
мультимедийные 
фильмы, диски и т.д.) 

Республиканский 
бюджет 

2000,0 1581,2 1028,0 800,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 7.6 

Организация работ по 
реализации и 
мониторингу плана 
выставочно-ярмарочных 
и конгрессных 
мероприятий Республики 
Бурятия 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 8 Модернизация экономики 
монопрофильного 
муниципального 
образования городское 
поселение 
"Селенгинское" 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия, 
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
Министерство по 
развитию 
транспорта, 
энергетики и 
дорожного хозяйства 
Республики Бурятия, 
МО "Кабанский 
район" (по 

Всего 0,0 290625,7 211053,5 3406322,5 

Федеральный 
бюджет <**> 
<************> 

0,0 0,0 0,0 328487,5 

Республиканский 
бюджет 

0,0 40206,2 10941,0 77661,6 

Местный бюджет 0,0 419,5 112,5 173,4 

Внебюджетные 
источники 

0,0 250000,0 200000,0 3000000,0 
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согласованию) 

Основное 
мероприятие 8.1 

Строительство 
инфраструктурных 
мероприятий для 
реализации 
инвестиционных 
проектов 
монопрофильного 
муниципального 
образования городское 
поселение 
"Селенгинское" 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия, 
Министерство по 
развитию 
транспорта, 
энергетики и 
дорожного хозяйства 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 40625,7 11053,5 77835,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 328487,5 

Республиканский 
бюджет 

0,0 40206,2 10941,0 77661,6 

Местный бюджет 0,0 419,5 112,5 173,4 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Направление расходов: 

8.1.1 Строительство объектов 
инженерной 
инфраструктуры для 
реализации 
инвестиционных 
проектов 
монопрофильного 
муниципального 
образования городское 
поселение 
"Селенгинское" 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия 

Всего 0,0 33548,7 8803,5 402854,5 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 328487,5 

Республиканский 
бюджет 

0,0 33548,7 8803,5 74367,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1.1.1 Строительство очистных 
сооружений и 
водозаборных 
сооружений с 
водопроводом в п. 
Селенгинск в Кабанском 

 Всего 0,0 17310,0 2750,0 2075,4 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 17310,0 2750,0 2075,4 
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районе Республики 
Бурятия (в т.ч. 
разработка проектно-
сметной документации) 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1.1.2 Разработка рабочей 
документации на 
"Строительство сетей 
канализации, 
водопровода, 
реконструкция 
водозаборных 
сооружений п. 
Селенгинск в Кабанском 
районе Республики 
Бурятия". Этапы 1 - 4 

 Всего 0,0 0,0 0,0 22694,5 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 22694,5 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1.1.3 Строительство сетей 
канализации, 
водопровода, 
реконструкция 
водозаборных 
сооружений п. 
Селенгинск в Кабанском 
районе Республики 
Бурятия. Этап 1: 
строительство 
хозяйственно-питьевого и 
противопожарного 
водопровода от ВК-6 до 
ВК-14 

 Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1.1.4 Строительство сетей 
канализации, 
водопровода, 
реконструкция 
водозаборных 

 Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 0,0 0,0 0,0 0,0 
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сооружений п. 
Селенгинск в Кабанском 
районе Республики 
Бурятия. Этап 2: 
строительство 
хозяйственно-бытовой 
канализации от КНС-1 до 
площадки 
канализационных 
очистных сооружений 

бюджет 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1.1.5 Строительство сетей 
канализации, 
водопровода, 
реконструкция 
водозаборных 
сооружений п. 
Селенгинск в Кабанском 
районе Республики 
Бурятия. Этап 3: 
реконструкция 
водозаборных 
сооружений и площадки 
контррезервуаров с 
устройством наружных 
сетей водоснабжения 

 Всего 0,0 0,0 0,0 82000,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 54000,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 28000,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1.1.6 Строительство ВЛ-110 кВ 
и ПС 110/10 кВ "Чернуха" 
п. Селенгинск в 
Кабанском районе 
Республики Бурятия, в 
т.ч. разработка проектно-
сметной документации 

 Всего 0,0 7500,0 6000,0 296084,6 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 274487,5 

Республиканский 
бюджет 

0,0 7500,0 6000,0 21597,1 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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8.1.1.7 Строительство котельной 
п. Селенгинск в 
Кабанском районе 
Республики Бурятия, в 
т.ч. разработка проектно-
сметной документации 

 Всего 0,0 3900,0 53,5 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 3900,0 53,5 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1.1.8 Строительство тепловых 
сетей п. Селенгинск в 
Кабанском районе 
Республики Бурятия, в 
т.ч. разработка проектно-
сметной документации 

 Всего 0,0 2250,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 2250,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1.1.9 Строительство 
газонаполнительной 
станции на 200 тонн 
сжиженного 
углеводородного газа п. 
Селенгинск в Кабанском 
районе Республики 
Бурятия, в т.ч. 
разработка проектно-
сметной документации 

 Всего 0,0 2588,7 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 2588,7 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1.2 Субсидии бюджетам Министерство по Всего 0,0 7077,0 2250,0 3467,9 
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муниципальных 
образований на 
строительство объектов 
транспортной 
инфраструктуры для 
реализации 
инвестиционных 
проектов 
монопрофильного 
муниципального 
образования городское 
поселение 
"Селенгинское" 

развитию 
транспорта, 
энергетики и 
дорожного хозяйства 
Республики Бурятия, 
МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 6657,5 2137,5 3294,5 

Местный бюджет 0,0 419,5 112,5 173,4 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1.2.1 Строительство 
автомобильной дороги 
ж/п Тресковский - 
микрорайон Нефтебаза 
п. Селенгинск в 
Кабанском районе 
Республики Бурятия, в 
т.ч. разработка проектно-
сметной документации 

 Всего 0,0 2437,0 2250,0 1000,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 2249,5 2137,5 950,0 

Местный бюджет 0,0 187,5 112,5 50,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

8.1.2.2 Строительство мостов 
через р. Чернуха на 
подъезде от 
федеральной 
автомобильной дороги 
М-55 "Байкал" к I 
площадке п. Селенгинск 
в Кабанском районе 
Республики Бурятия 

 Всего 0,0 4640,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 4408,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 232,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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8.1.2.3 Строительство 
автомобильной дороги от 
площадки 
"Родительского стада 
ООО "Бурятптицепром" 
до примыкания к 
проектируемой 
автомобильной дороге 
ж/п Тресковский - 
микрорайон Нефтебаза 
п. Селенгинск в 
Кабанском районе 
Республики Бурятия, в 
т.ч. разработка проектной 
и рабочей документации 

 Всего 0,0 0,0 0,0 2467,9 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 2344,5 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 123,4 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 8.2 

Реализация 
инвестиционных 
проектов, направленных 
на модернизацию и 
диверсификацию 
экономики МО ГП 
"Селенгинское" 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия, 
МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 0,0 250000,0 200000,0 3000000,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 250000,0 200000,0 3000000,0 

Подпрограмма 9 Оказание содействия 
добровольному 
переселению в 
Республику Бурятия 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом, на 2016 - 2020 
годы 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 0,0 0,0 0,0 428,1 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 428,1 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 9.1 

Нормативно-правовое 
обеспечение Программы 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 9.2 

Предоставление 
информационных, 
консультационных услуг. 
Участие во 
всероссийских 
мероприятиях по 
вопросам реализации 
подпрограммы 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 0,0 0,0 0,0 35,9 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 35,9 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Направление расходов: 

9.2.1 Участие во 
всероссийских 
мероприятиях по 
вопросам реализации 
подпрограммы 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 0,0 0,0 0,0 35,9 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 35,9 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 9.3 

Разработка и публикация 
электронных версий 
официального 
информационного 
пакета, брошюр и 
буклетов о Программе 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 9.4 

Проведение 
видеоконференций 

Республиканское 
агентство занятости 
населения, УФМС 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 9.5 

Проведение мониторинга 
реализации Программы 

Республиканское 
агентство занятости 
населения, УФМС 

Всего 0,0 0,0 0,0 30,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 30,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 
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источники 

Направление расходов: 

9.5.1 Ежегодное 
опубликование 
результатов мониторинга 
хода выполнения 
Программы в СМИ 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 0,0 0,0 0,0 30,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 30,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 9.6 

Социальное 
обслуживание <********> 

Министерство 
социальной защиты 
РБ 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 9.7 

Медицинское 
обеспечение <*********> 

Министерство 
здравоохранения РБ 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 9.8 

Содействие временному 
и постоянному 
жилищному обустройству 

Муниципальные 
образования - 
территории 
вселения, 
Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 0,0 0,0 0,0 362,2 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 362,2 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Направление расходов: 

9.8.1 Предоставление 
частичного возмещения 
расходов на оплату 
стоимости найма 
временного жилья и 
выплаты 
единовременного 
подъемного пособия на 
жилищное обустройство 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 0,0 0,0 0,0 362,2 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 362,2 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 9.9 

Предоставление услуг 
дошкольных 
образовательных 
организаций <**********> 

Муниципальные 
образования - 
территории вселения 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 9.10 

Предоставление 
бесплатного среднего 
образования в 
общеобразовательных 
организациях республики 
<**********> 

Министерство 
образования РБ 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 9.11 

Вовлечение в 
культурную, 
общественную сферы 
принимающего 
сообщества 

Комитет по 
межнациональным 
отношениям и 
развитию 
гражданских 
инициатив 
Администрации 
Главы и 
Правительства РБ 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 9.12 

Содействие 
трудоустройству и 
занятости <***********> 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 
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источники 

Основное 
мероприятие 9.13 

Содействие 
самозанятости, оказание 
поддержки в создании 
собственного дела, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 
<***********> 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 9.14 

Предоставление 
профессионального 
образования <**********> 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 10 Дополнительные 
мероприятия в сфере 
занятости населения, 
направленные на 
снижение напряженности 
на рынке труда 
Республики Бурятия, на 
2016 год 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 0,0 0,0 0,0 20000,0 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 14000,0 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 6000,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 
мероприятие 10.1 

Опережающее 
профессиональное 
обучение и стажировка (в 
том числе в другой 
местности) работников 
организаций, 
находящихся под риском 
увольнения, и граждан, а 
также принятых на 
постоянную работу 
работников, уволенных 
из иных организаций в 
связи с ликвидацией 
либо сокращением 
численности или штата 
работников 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 0,0 0,0 0,0 4440,7 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 3108,5 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 1332,2 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 10.2 

Возмещение 
работодателям, 
реализующим программы 
развития организации (в 
том числе программы, 
направленные на 
импортозамещение, 
инновации, развитие 
персонала), расходов на 
частичную оплату труда 
работников, уволенных 
из иных организаций в 
связи с ликвидацией 
либо сокращением 
численности или штата 
работников, выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 0,0 0,0 0,0 5604,7 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 3923,3 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 1681,4 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Обеспечение временной Республиканское Всего 0,0 0,0 0,0 9174,4 
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мероприятие 10.3 занятости работников, 
находящихся под риском 
увольнения 
(установление неполного 
рабочего времени, 
временная приостановка 
работ, предоставление 
отпусков без сохранения 
заработной платы, 
мероприятия по 
высвобождению 
работников) 

агентство занятости 
населения 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 6422,1 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 2752,3 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 10.4 

Возмещение 
работодателям затрат, 
связанных с 
трудоустройством 
инвалидов, включая 
создание 
инфраструктуры, 
адаптацию на рабочем 
месте и наставничество 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 0,0 0,0 0,0 780,2 

Федеральный 
бюджет <**> 

0,0 0,0 0,0 546,1 

Республиканский 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 234,1 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 
-------------------------------- 

<*> В целях аналитического распределения бюджетных ассигнований. 

<**> Справочно, данные подлежат уточнению согласно закону о федеральном бюджете на соответствующий период. 

<***> Объемы финансирования за счет средств внебюджетных источников по объектам ОЭЗ, по объектам туристско-рекреационного и 
автотуристических кластеров. 

<****> Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.10.2013 N 525 
"О Программе по оказанию содействия добровольному переселению в Республику Бурятия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 
- 2015 годы". 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=E893F010600D92805D01B0D2E3EAE4E66E7809C2F0359F542CCD87E127EA70C6OFX7B


Постановление Правительства РБ от 31.05.2013 N 272 
(ред. от 20.12.2017) 
"Об утверждении Государственной программы Респуб... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 19.01.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 185 из 315 

 

<*****> При наличии средств в республиканском бюджете. 

<******> При наличии источников дополнительных поступлений в республиканский бюджет. 

<*******> Финансирование мероприятия с 2015 г. осуществляется в рамках Государственной программы "Развитие транспорта, энергетики и 
дорожного хозяйства". 

<********> В рамках постановления Правительства Республики Бурятия от 14.03.2014 N 107 "Об утверждении Государственной программы 
Республики Бурятия "Социальная поддержка граждан (2014 - 2017 годы и на период до 2020 года)". 

<*********> В рамках постановления Правительства Республики Бурятия от 26 декабря 2014 г. N 676 "О Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Бурятия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов". 

<**********> В рамках постановления Правительства Республики Бурятия от 06.12.2013 N 49 "Государственная программа Республики Бурятия 
"Развитие образования, науки и молодежной политики". 

<***********> В рамках подпрограммы "Содействие занятости населения" Государственной программы Республики Бурятия "Экономическое 
развитие и инновационная экономика". 

<************> Соглашение N 06-22-10 от 16.05.2016 о софинансировании расходов Республики Бурятия в целях реализации мероприятий по 
строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном 
муниципальном образовании городское поселение Селенгинское Кабанского района Республики Бурятия, заключенное Правительством 
Республики Бурятия с НКО "Фонд развития моногородов". 
 

Таблица 3.1 
 

Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики 
Бурятия "Экономическое развитие и инновационная экономика" 
за счет всех источников финансирования на 2017 - 2020 годы 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 20.12.2017 N 597) 

 

Статус Наименование 
Государственной 

программы, подпрограммы 
Государственной 

программы, мероприятия, 
основного направления 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год <2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Государственная 
программа 

Экономическое развитие и 
инновационная экономика 

Всего Всего 29684212,4 26034351,0 22197856,2 20121884,9 

Федеральный 
бюджет 

346894,5 347936,6 349399,5 - 

Республиканский 
бюджет 

388583,7 185903,1 185903,1 1175127,6 

Местный бюджет 5637,5 - - 104820,0 

Внебюджетные 
источники 

28943096,7 25500511,3 21662553,6 18841937,3 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 
(ответственный 
исполнитель) 

Всего 28460688,6 25566489,7 21278532,0 18939838,4 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

116868,5 65978,4 65978,4 97901,1 

Местный бюджет 723,4 - - - 

Внебюджетные 
источники 

28343096,7 25500511,3 21662553,6 18841937,3 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 535381,2 467861,3 469324,2 204166,5 

Федеральный 
бюджет 

346894,5 347936,6 349399,5 - 

Республиканский 
бюджет 

188486,7 119924,7 119924,7 204166,5 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Министерство Всего 680370,0 - - - 
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строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия (соисполнитель) 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

75797,0 - - - 

Местный бюджет 4573,0 - - - 

Внебюджетные 
источники 

600000,0 - - - 

Министерство по 
развитию транспорта, 
энергетики и дорожного 
хозяйства Республики 
Бурятия (соисполнитель) 

Всего 7772,6 - - - 

Федеральный 
бюджет 

 - - - 

Республиканский 
бюджет 

7431,5 - - - 

Местный бюджет 341,1 - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 01.12.2017 N 564) 

Подпрограмма 1 Формирование 
благоприятной 
инвестиционной среды 

Всего Всего 7903338,0 14665180,0 18529770,0 12335656,0 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

20808,0 - - 24126,0 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

7882530,0 14665180,0 18529770,0 12311530,0 

Министерство экономики Всего 7303338,0 14665180,0 18529770,0 12335656,0 
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Республики Бурятия Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

20808,0 - - 24126,0 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

7282530,0 14665180,0 18529770,0 12311530,0 

Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия 

Всего 600000,0 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

- - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

600000,0 - - - 

Основное 
мероприятие 1.1 

Организационные и 
финансовые меры по 
снижению 
административных 
барьеров, 
государственной 
поддержке и продвижению 
проектов 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 20808,0 - - 24126,0 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

20808,0 - - 24126,0 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Направление расходов:       

1.1.1 Осуществление Министерство экономики Всего - - - 1000,0 
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экспертизы 
инвестиционных проектов 

Республики Бурятия Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

- - - 1000,0 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

1.1.2 Добровольный 
имущественный взнос 
учредителя 
некоммерческой 
организации "Фонд 
регионального развития 
Республики Бурятия" на 
ведение уставной 
деятельности по 
привлечению инвестиций 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 20808,0 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

20808,0 - - 23126,0 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Основное 
мероприятие 1.2 

Модернизация 
действующих предприятий 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 1016640,0 1736900,0 1103800,0 290000,0 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

- - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

1016640,0 1736900,0 1103800,0 290000,0 

Основное 
мероприятие 1.3 

Развитие государственно-
частного партнерства в 

Министерство 
строительства и 

Всего 600000,0 - - - 

Федеральный - - - - 
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социальной сфере и 
коммунальном хозяйстве 

модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия 

бюджет 

Республиканский 
бюджет 

- - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

600000,0 - - - 

Основное 
мероприятие 1.4 

Реализация 
перспективных 
инвестиционных проектов 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 6265890,0 12928280,0 17425970,0 12021530,0 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

- - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

6265890,0 12928280,0 17425970,0 12021530,0 

Подпрограмма 2 Развитие туризма Всего Всего 114737,7 117000,0 60000,0 - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

29360,3 60000,0 60000,0 - 

Местный бюджет 5221,6 - - - 

Внебюджетные 
источники 

80155,8 57000,0 - - 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 99332,0 57000,0 - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 
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Республиканский 
бюджет 

18527,5 - - - 

Местный бюджет 648,7 - - - 

Внебюджетные 
источники 

80155,8 57000,0 - - 

Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия 

Всего 10405,8 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

5832,8 - - - 

Местный бюджет 4573,0 - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Министерство 
имущественных и 
земельных отношений 
Республики Бурятия 

Всего 5000,0 60000,0 60000,0 - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

5000,0 60000,0 60000,0 - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Основное 
мероприятие 2.2 

Строительство объектов 
обеспечивающей 
инженерной и социальной 
инфраструктуры особой 
экономической зоны 

Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 

Всего 1052,6 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 1000,0 - - - 
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Бурятия бюджет 

Местный бюджет 52,6 - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Направление расходов:       

2.2.1 Субсидии бюджетам 
муниципального 
образования на 
корректировку 
градостроительной 
документации в части 
включения в границы 
населенных пунктов 
соответствующих 
земельных участков ОЭЗ 
ТРТ "Байкальская гавань 

Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия 

Всего 1052,6 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

1000,0 - - - 

Местный бюджет 52,6 - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Основное 
мероприятие 2.4 

Строительство объектов 
инженерной и 
обеспечивающей 
инфраструктуры 
туристско-рекреационного 
и автотуристских 
кластеров 

Министерство экономики 
Республики Бурятия, 
Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, Министерство 
по развитию транспорта, 
энергетики и дорожного 
хозяйства Республики 
Бурятия, муниципальные 
образования (по 
согласованию) 

Всего 89353,2 57000,0 - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

4832,8 - - - 

Местный бюджет 4520,4 - - - 

Внебюджетные 
источники 

80000,0 57000,0 - - 

Направление расходов:       

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства РБ от 31.05.2013 N 272 
(ред. от 20.12.2017) 
"Об утверждении Государственной программы Респуб... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 19.01.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 193 из 315 

 

2.4.1 Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
строительство объектов 
инженерной и 
обеспечивающей 
инфраструктуры 
туристско-рекреационного 
и автотуристических 
кластеров 

Министерство экономики 
Республики Бурятия, 
Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия 

Всего 2805,6 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

1402,8 - - - 

Местный бюджет 1402,8 - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

2.4.1.1 Инвестиционный проект 
"Создание 
автотуристского кластера 
"Тункинская долина", 
Тункинский район 

Министерство экономики 
Республики Бурятия, 
Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, МО 
"Тункинский район" (по 
согласованию) 

Всего 2805,6 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

1402,8 - - - 

Местный бюджет 1402,8 - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

2.4.1.1.1 Разработка ПСД очистных 
сооружений АТК 
"Тункинская долина" 

Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, МО 
"Тункинский район" (по 
согласованию) 

Всего 2805,6 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

1402,8 - - - 

Местный бюджет 1402,8 - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

2.4.2 Субсидии бюджетам Министерство экономики Всего 6068,0 - - - 
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муниципальных 
образований на 
реализацию мероприятий 
инвестиционного проекта 
"Создание туристско-
рекреационного кластера 
"На Великом Чайном 
пути", Селенгинский район 

Республики Бурятия, 
Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, МО 
"Селенгинский район" 
(по согласованию) 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

3034,0 - - - 

Местный бюджет 3034,0 - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

2.4.2.1 Инвестиционный проект 
"Создание туристско-
рекреационного кластера 
"На Великом Чайном 
пути", Селенгинский район 

Министерство экономики 
Республики Бурятия, 
Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, МО 
"Селенгинский район" 
(по согласованию) 

Всего 6068,0 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

3034,0 - - - 

Местный бюджет 3034,0 - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

2.4.2.1.1 Разработка ПСД 
строительства очистных 
сооружений и сетей 
канализации 

Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, МО 
"Селенгинский район" 
(по согласованию) 

Всего 3400,0 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

1700,0 - - - 

Местный бюджет 1700,0 - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

2.4.2.1.2 Разработка ПСД 
строительства 

Министерство 
строительства и 

Всего 920,0 - - - 

Федеральный - - - - 
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водозаборных сооружений 
и сетей водоснабжения 

модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, МО 
"Селенгинский район" 
(по согласованию) 

бюджет 

Республиканский 
бюджет 

460,0 - - - 

Местный бюджет 460,0 - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

2.4.2.1.3 Разработка ПСД 
строительства 
контейнерных площадок 
для сбора мусора с 
территории ТРК 

Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, МО 
"Селенгинский район" 
(по согласованию) 

Всего 290,0 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

145,0 - - - 

Местный бюджет 145,0 - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

2.4.2.1.4 Разработка ПСД 
строительства 
административного здания 

Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, МО 
"Селенгинский район" 
(по согласованию) 

Всего 1458,0 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

729,0 - - - 

Местный бюджет 729,0 - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

2.4.3 Создание комплекса 
обеспечивающей 
инфраструктуры 

Министерство экономики 
Республики Бурятия, 
Министерство 

Всего 80194,5 21500,0 - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 
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туристско-рекреационного 
кластера "Подлеморье" 

строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, Министерство 
по развитию транспорта, 
энергетики и дорожного 
хозяйства Республики 
Бурятия, МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Республиканский 
бюджет 

194,5 - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

80000,0 21500,0 - - 

2.4.3.1 Инвестиционный проект 
"Создание туристско-
рекреационного кластера 
"Подлеморье", Кабанский 
район 

Министерство экономики 
Республики Бурятия, 
Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, Министерство 
по развитию транспорта, 
энергетики и дорожного 
хозяйства Республики 
Бурятия, МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 80194,5 21500,0 - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

194,5 - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

80000,0 21500,0 - - 

2.4.3.1.1 Строительство ВЛ 10/0,4 
кВ с трансформаторными 
подстанциями туристско-
рекреационного кластера 
"Подлеморье" в Кабанском 
районе 

Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 100,5 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

100,5 - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 
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2.4.3.1.2 Строительство 
мусороперегрузочной 
станции туристско-
рекреационного кластера 
"Подлеморье" в с. Сухая 
Кабанского района 
Республики Бурятия 

Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 94,0 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

94,0 - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

2.4.3.1.3 Создание туристской 
инфраструктуры 
туристско-рекреационного 
кластера "Подлеморье", в 
том числе: коллективные 
средства размещения, 
объекты торговли, досуга, 
развлечения и питания 

Министерство экономики 
Республики Бурятия, МО 
"Кабанский район" (по 
согласованию) 

Всего 80000,0 21500,0 - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

- - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

80000,0 21500,0 - - 

2.4.4 Создание комплекса 
обеспечивающей 
инфраструктуры 
автотуристского кластера 
"Байкальский" 

Министерство экономики 
Республики Бурятия, 
Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, Министерство 
по развитию транспорта, 
энергетики и дорожного 
хозяйства Республики 
Бурятия, МО 
"Иволгинский район" (по 

Всего - 35500,0 - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

- - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- 35500,0 - - 
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согласованию) 

2.4.4.1 Инвестиционный проект 
"Создание 
автотуристского кластера 
"Байкальский", 
Иволгинский район 

Министерство экономики 
Республики Бурятия, МО 
"Иволгинский район" (по 
согласованию) 

Всего - 35500,0 - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

- - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- 35500,0 - - 

2.4.4.1.1 Создание туристской 
инфраструктуры 
автотуристского кластера 
"Байкальский", в том 
числе: коллективные 
средства размещения, 
объекты торговли, досуга, 
развлечения и питания 

Министерство экономики 
Республики Бурятия, МО 
"Иволгинский район" (по 
согласованию) 

Всего - 35500,0 - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

- - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- 35500,0 - - 

2.4.5 Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
реализацию мероприятий 
инвестиционного проекта 
"Создание туристско-
рекреационного кластера 
"Байкал Старовер", 
Тарбагатайский район 

Министерство экономики 
Республики Бурятия, 
Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, МО 
"Тарбагатайский район" 
(по согласованию) 

Всего 268,6 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

185,0 - - - 

Местный бюджет 83,6 - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 
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2.4.5.1 Инвестиционный проект 
"Создание туристско-
рекреационного кластера 
"Байкал Старовер", 
Тарбагатайский район 

Министерство экономики 
Республики Бурятия, 
Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, МО 
"Тарбагатайский район" 
(по согласованию) 

Всего 268,6 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

185,0 - - - 

Местный бюджет 83,6 - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

2.4.5.1.1 Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство ВЛ 10 кВ и 
0,4 кВ с 
трансформаторными 
подстанциями 10/0,4 кВ 
для электроснабжения 
ТРК "Байкал Старовер" 

Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, МО 
"Тарбагатайский район" 
(по согласованию) 

Всего 268,6 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

185,0 - - - 

Местный бюджет 83,6 - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

2.4.6 Создание комплекса 
обеспечивающей 
инфраструктуры 
автотуристского кластера 
"Кяхта" 

Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, МО 
"Кяхтинский район" (по 
согласованию) 

Всего 16,5 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

16,5 - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

2.4.6.1 Строительство котельной Министерство Всего 16,5 - - - 
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и тепловых сетей АТК 
"Кяхта" 

строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, МО 
"Кяхтинский район" (по 
согласованию) 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

16,5 - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Основное 
мероприятие 2.6 

Проведение 
аналитических работ 
рынка туристских услуг 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 281,6 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

281,6 - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Направление расходов:       

2.6.1 Организация 
регионального 
статистического 
наблюдения в сфере 
туризма 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 281,6 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

281,6 - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Основное Стимулирование проектов Министерство экономики Всего 14390,4 - - - 
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мероприятие 2.7 в сфере туризма Республики Бурятия Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

13585,9 - - - 

Местный бюджет 648,7 - - - 

Внебюджетные 
источники 

155,8 - - - 

Направление расходов:       

2.7.1 Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
благоустройство 
территорий, прилегающих 
к местам туристского 
показа в муниципальных 
образованиях в 
Республике Бурятия 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 4390,4 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

3585,9 - - - 

Местный бюджет 648,7 - - - 

Внебюджетные 
источники 

155,8 - - - 

2.7.2 Субсидия на поддержку и 
развитие субъектов 
малого 
предпринимательства в 
сфере туризма на 
условиях 
софинансирования на 
безвозмездной и 
безвозвратной основе для 
возмещения части затрат, 
связанных с их 
деятельностью 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 10000,0 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

10000,0 - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 
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Основное 
мероприятие 2.8 

Проведение мероприятий, 
направленных на 
повышение 
информированности о 
туристском продукте 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 4660,0 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

4660,0 - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Направление расходов:       

2.8.1 Выпуск путеводителей, 
полиграфической 
продукции по туристским 
маршрутам 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 450,0 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

450,0 - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

2.8.2 Организация и 
проведение второго 
совещания руководителей 
национальных 
туристических 
администраций России, 
Китая и Монголии в 
Республике Бурятия 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 3750,0 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

3750,0 - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 
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2.8.3 Участие в туристских 
выставках, форумах 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 200,0 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

200,0 - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

2.8.4 Апгрейд сайта Комитета 
по туризму Министерства 
экономики Республики 
Бурятия "Туризм и отдых в 
Бурятии" 
www.baikaltravel.ru 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 260,0 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

260,0 - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Основное 
мероприятие 2.10 

Создание и 
финансирование 
деятельности 
акционерного общества 

Министерство 
имущественных и 
земельных отношений 
Республики Бурятия 

Всего 5000,0 60000,0 60000,0 - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

5000,0 60000,0 60000,0 - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Направление расходов:       
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2.10.1 Вклад в уставный капитал 
акционерного общества 
особая экономическая 
зона "Байкальская гавань" 

Министерство 
имущественных и 
земельных отношений 
Республики Бурятия 

Всего 5000,0 60000,0 60000,0 - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

5000,0 60000,0 60000,0 - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Подпрограмма 3 Совершенствование 
государственного 
управления в сфере 
экономики 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 72141,3 61297,6 61297,6 67694,3 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

72141,3 61297,6 61297,6 67694,3 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Основное 
мероприятие 3.1 

Обеспечение устойчивого 
развития региональной 
экономики 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 72141,3 61297,6 61297,6 67694,3 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

72141,3 61297,6 61297,6 67694,3 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Направление расходов:       
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3.1.1 Центральный аппарат Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 71686,8 61297,6 61297,6 67694,3 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

71686,8 61297,6 61297,6 67694,3 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

3.1.2 Информационное 
освещение деятельности 
органа государственной 
власти субъекта 
Российской Федерации 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 454,5 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

454,5 - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Основное 
мероприятие 3.3 

Научно-аналитическое 
обеспечение развития 
стратегического 
планирования и 
прогнозирования 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего - - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

- - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Направление расходов:       
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3.3.1 Проведение научно-
практической 
конференции 
"Производительные силы 
Республики Бурятия: 
новые подходы и пути 
развития" 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего - - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

- - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Подпрограмма 4 Содействие занятости 
населения 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 517251,3 466248,9 467711,8 202276,0 

Федеральный 
бюджет 

329062,5 347936,6 349399,5 - 

Республиканский 
бюджет 

188188,8 118312,3 118312,3 202276,0 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Основное 
мероприятие 4.2 

Активная политика 
занятости населения 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 57928,6 3000,0 3000,0 74252,2 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

57928,6 3000,0 3000,0 74252,2 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Направление расходов:       
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4.2.1 Мероприятия по оказанию 
содействия занятости 
населения Республики 
Бурятия 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 54928,6 - - 70352,2 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

54928,6 - - 70352,2 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - -  

4.2.2 Квотирование рабочих 
мест для 
несовершеннолетних 
граждан 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

4.2.4 Создание условий для 
совмещения незанятыми 
многодетными 
родителями, родителями, 
воспитывающими детей-
инвалидов, обязанностей 
по воспитанию детей с 
трудовой деятельностью 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего - - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

- - - 900,0 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

4.2.5 Организация Республиканское Всего - - - - 
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оплачиваемых 
общественных работ, 
направленных на 
снижение неформальной 
занятости 

агентство занятости 
населения 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

- - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Основное 
мероприятие 4.3 

Повышение 
эффективности 
управления в сфере 
занятости населения 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 23948,1 19341,5 19341,5 21389,6 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

23948,1 19341,5 19341,5 21389,6 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Направление расходов:       

4.3.1 Центральный аппарат Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 23948,1 19341,5 19341,5 21389,6 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

23948,1 19341,5 19341,5 21389,6 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Основное Оказание Республиканское Всего 106312,1 95970,8 95970,8 106634,2 
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мероприятие 4.4 государственных услуг в 
области содействия 
занятости населения 

агентство занятости 
населения 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

106312,1 95970,8 95970,8 106634,2 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Направление расходов:       

4.4.1 Обеспечение 
деятельности 
государственных казенных 
учреждений центров 
занятости населения 
районов (городов) 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 106312,1 95970,8 95970,8 106634,2 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

106312,1 95970,8 95970,8 106634,2 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Основное 
мероприятие 4.5 

Осуществление 
социальных выплат 
гражданам, признанным в 
установленном порядке 
безработными 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 329062,5 347936,6 349399,5 - 

Федеральный 
бюджет 

329062,5 347936,6 349399,5 - 

Республиканский 
бюджет 

- - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Направление расходов:       
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4.5.1 Социальных выплаты 
безработным гражданам в 
соответствии с Законом 
Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года N 
1032-1 "О занятости 
населения в Российской 
Федерации" 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 329062,5 347936,6 349399,5 - 

Федеральный 
бюджет 

329062,5 347936,6 349399,5 - 

Республиканский 
бюджет 

- - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Подпрограмма 5 Развитие трудовых 
ресурсов 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 4903,5 4680,8 4680,8 4680,8 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

4903,5 4680,8 4680,8 4680,8 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Основное 
мероприятие 5.1 

Развитие социального 
партнерства 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 4903,5 4680,8 4680,8 4680,8 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

4903,5 4680,8 4680,8 4680,8 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Направление расходов:       
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5.1.1 Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
уведомительной 
регистрации коллективных 
договоров 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 4903,5 4680,8 4680,8 4680,8 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

4903,5 4680,8 4680,8 4680,8 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Основное 
мероприятие 5.5 

Осуществление 
полномочий в области 
содействия занятости 
населения Республики 
Бурятия 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего - - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

- - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Направление расходов:       

 Легализация трудовых 
отношений 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего - - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

- - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 
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Подпрограмма 6 Улучшение условий и 
охраны труда 

Всего Всего 154249,7 81391,3 82713,6 97857,3 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

343,0 - - 400,0 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

153906,7 81391,3 82713,6 97457,3 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 343,0 - - 400,0 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

343,0 - - 400,0 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Основное 
мероприятие 6.1 

Проведение специальной 
оценки условий труда в 
бюджетных организациях 
и организациях 
производственной сферы 

Работодатели (по 
согласованию), 
организации, 
оказывающие услуги в 
сфере охраны труда, 
имеющие аккредитацию 
(по согласованию) 

Всего 78649,3 76579,3 77859,0 92716,0 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

- - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

78649,3 76579,3 77859,0 92716,0 

Основное Осуществление Министерство экономики Всего 200,0 - - 200,0 
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мероприятие 6.2 мероприятий по 
реализации 
законодательства в сфере 
охраны труда 

Республики Бурятия, 
отраслевые 
министерства, 
администрации 
муниципальных 
образований (по 
согласованию), 
Гострудинспекция в РБ 
(по согласованию), 
обучающие организации 
(по согласованию) 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

200,0 - - 200,0 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Направление расходов:       

6.2.1 Проведение целевых 
семинаров-совещаний, 
информирование и 
консультирование 
организаций, проводящих 
специальную оценку 
условий труда, в том 
числе по разработке и 
реализации мероприятий 
по приведению уровней 
воздействия вредных и 
(или) опасных 
производственных 
факторов на рабочих 
местах в соответствие с 
государственными 
нормативными 
требованиями охраны 
труда 

Министерство экономики 
Республики Бурятия, 
отраслевые 
министерства, 
администрации 
муниципальных 
образований (по 
согласованию), 
Гострудинспекция в РБ 
(по согласованию), 
обучающие организации 
(по согласованию) 

Всего 200,0 - - 200,0 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

200,0 - - 200,0 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Основное 
мероприятие 6.5 

Финансовое обеспечение 
предупредительных мер 
по сокращению 

ГУ - РО ФСС России по 
РБ (по согласованию) 

Всего 70758,5 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 
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производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний, а также 
санаторно-курортного 
лечения занятых на 
работах с вредными и 
(или) опасными условиями 
труда 

Республиканский 
бюджет 

- - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

70758,5 - - - 

Основное 
мероприятие 6.12 

Организация и 
осуществление 
непрерывной подготовки 
работников организаций 
Республики Бурятия в 
области охраны труда с 
учетом категорий 
обучающихся на базе 
аккредитованных 
обучающих организаций 

Работодатели (по 
согласованию), 
организации, 
оказывающие услуги в 
сфере охраны труда, 
имеющие аккредитацию 
(по согласованию), 
Министерство 
образования и науки 
Республики Бурятия, 
Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 4498,9 4812,0 4854,6 4741,3 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

- - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

4498,9 4812,0 4854,6 4741,3 

Основное 
мероприятие 6.17 

Распространение и 
популяризация вопросов 
охраны труда 

Министерство экономики 
Республики Бурятия, 
Государственная 
инспекция труда в 
Республике Бурятия (по 
согласованию), РОО 
"Союз промышленников 
и предпринимателей 
Республики" (по 
согласованию), ГУ - РО 
Фонда социального 
страхования России по 
Республике Бурятия (по 
согласованию), 
Управление 
Федеральной службы по 

Всего 143,0 - - 200,0 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

143,0 - - 200,0 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 
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надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
по Республике Бурятия 
(по согласованию), ОО 
"Объединение 
организаций 
профсоюзов Республики 
Бурятия" (по 
согласованию) 

Направление расходов:       

6.17.1 Проведение конференций, 
семинаров, совещаний, 
"круглых столов" по 
вопросам охраны труда, в 
том числе посвященных 
Всемирному дню охраны 
труда 

Министерство экономики 
Республики Бурятия, 
Государственная 
инспекция труда в 
Республике Бурятия (по 
согласованию), РОО 
"Союз промышленников 
и предпринимателей 
Республики" (по 
согласованию), ГУ - РО 
Фонда социального 
страхования России по 
Республике Бурятия (по 
согласованию), 
Управление 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
по Республике Бурятия 
(по согласованию), ОО 
"Объединение 
организаций 
профсоюзов Республики 
Бурятия" (по 
согласованию) 

Всего 143,0 - - 4941,3 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

143,0 - - 200,0 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - 4741,3 
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Подпрограмма 7 Развитие международного 
и межрегионального 
сотрудничества 
Республики Бурятия и 
внешнеэкономической 
деятельности 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 500,0 - - 1000,0 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

500,0 - - 1000,0 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Основное 
мероприятие 7.5 

Обеспечение участия 
Республики Бурятия в 
межрегиональных и 
международных 
мероприятиях на 
территории Российской 
Федерации и за рубежом и 
организация визитов 
официальных делегаций и 
деловых миссий, 
посещающих Республику 
Бурятия 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 500,0 - - 1000,0 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

500,0 - - 1000,0 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Направление расходов:       

7.5.1 Презентации 
экономического и 
инвестиционного 
потенциала Республики 
Бурятия 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 200,0 - - 200,0 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

200,0 - - 200,0 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные - - - - 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства РБ от 31.05.2013 N 272 
(ред. от 20.12.2017) 
"Об утверждении Государственной программы Респуб... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 19.01.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 217 из 315 

 

источники 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 20.12.2017 N 597) 

7.5.2 Разработка и 
изготовление 
информационно-
рекламных материалов 
(выставочная экспозиция, 
печатная продукция, 
презентационные 
мультимедийные фильмы, 
диски и т.д.) 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 300,0 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

300,0 - - 800,0 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Подпрограмма 8 Модернизация экономики 
монопрофильного 
муниципального 
образования городское 
поселение "Селенгинское" 

Министерство экономики 
Республики Бурятия, 
Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, Министерство 
по развитию транспорта, 
энергетики и дорожного 
хозяйства Республики 
Бурятия, МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 677446,6 5500000,0 900000,0 100000,0 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

77446,6 - - - 

Местный бюджет  - - - 

Внебюджетные 
источники 

600000,0 5500000,0 900000,0 100000,0 

Министерство экономики 
Республики Бурятия 

Всего 600000,0 5500000,0 900000,0 100000,0 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

- - - - 
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Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

600000,0 5500000,0 900000,0 100000,0 

Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия 

Всего 70015,1 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

70015,1 - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Министерство по 
развитию транспорта, 
энергетики и дорожного 
хозяйства Республики 
Бурятия 

Всего 7431,5 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

7431,5 - - - 

Местный бюджет  - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Основное 
мероприятие 8.1 

Строительство 
инфраструктурных 
мероприятий для 
реализации 
инвестиционных проектов 
монопрофильного 
муниципального 
образования городское 

Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, Министерство 
по развитию транспорта, 
энергетики и дорожного 

Всего 76496,6 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

76496,6 - - - 

Местный бюджет  - - - 
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поселение "Селенгинское" хозяйства Республики 
Бурятия 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Направление расходов:       

8.1.1 Строительство сетей 
канализации, 
водопровода, 
реконструкция 
водозаборных сооружений 
п. Селенгинск в Кабанском 
районе Республики 
Бурятия. Этап 3 

Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 54741,0 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

54741,0 - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

8.1.1.1 Строительство сетей 
канализации, 
водопровода, 
реконструкция 
водозаборных сооружений 
п. Селенгинск в Кабанском 
районе Республики 
Бурятия. Этап 3: 
реконструкция 
водозаборных сооружений 
и площадки 
контррезервуаров с 
устройством наружных 
сетей водоснабжения 

Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 54741,0 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

54741,0 - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

8.1.2 Строительство объектов 
энергетической 
инфраструктуры п. 
Селенгинск в Кабанском 
районе Республики 

Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 

Всего 4472,9 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 4472,9 - - - 
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Бурятия Бурятия, МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

бюджет 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

8.1.2.1 Строительство ВЛ 110 кВ 
и ПС 110/10 кВ "Чернуха" 
п. Селенгинск в Кабанском 
районе Республики 
Бурятия 

Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 4472,9 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

4472,9 - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

8.1.3 Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
строительство объектов 
транспортной 
инфраструктуры для 
реализации 
инвестиционных проектов 
монопрофильного 
муниципального 
образования городское 
поселение "Селенгинское" 

Министерство по 
развитию транспорта, 
энергетики и дорожного 
хозяйства Республики 
Бурятия, МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 950,0 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

950,0 - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

8.1.3.1 Строительство 
автомобильной дороги ж/п 
Тресковский - микрорайон 
Нефтебаза п. Селенгинск 
в Кабанском районе 

Министерство по 
развитию транспорта, 
энергетики и дорожного 
хозяйства Республики 
Бурятия, МО "Кабанский 

Всего 950,0 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 950,0 - - - 
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Республики Бурятия, в т.ч. 
разработка проектно-
сметной документации 

район" (по 
согласованию) 

бюджет 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

8.1.4 Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
разработку проектной и 
рабочей документации на 
строительство объектов 
транспортной 
инфраструктуры для 
реализации 
инвестиционных 
монопрофильного 
муниципального 
образования городское 
поселение "Селенгинское" 

Министерство экономики 
Республики Бурятия, 
Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, Министерство 
по развитию транспорта, 
энергетики и дорожного 
хозяйства Республики 
Бурятия, МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 6481,5 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

6481,5 - - - 

Местный бюджет  - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

8.1.4.1 Разработка проектной и 
рабочей документации по 
строительству 
автомобильной дороги от 
площадки "Родительского 
стада ООО 
"Бурятптицепром" до 
примыкания к 
проектируемой 
автомобильной дороге ж/п 
Тресковский - микрорайон 
Нефтебаза п. Селенгинск 
в Кабанском районе 
Республики Бурятия 

Министерство по 
развитию транспорта, 
энергетики и дорожного 
хозяйства Республики 
Бурятия, МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 6481,5 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

6481,5 - - - 

Местный бюджет  - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

8.1.5 Строительство сетей Министерство Всего 8069,3 - - - 
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канализации, 
водопровода, 
реконструкция 
водозаборных сооружений 
п. Селенгинск в Кабанском 
районе Республики 
Бурятия. Этап 1 

строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

8069,3 - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

8.1.5.1 Строительство сетей 
канализации, 
водопровода, 
реконструкция 
водозаборных сооружений 
п. Селенгинск в Кабанском 
районе Республики 
Бурятия. Этап 1: 
строительство 
хозяйственно-питьевого и 
противопожарного 
водопровода от ВК-6 до 
ВК-14 

Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 8069,3 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

8069,3 - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

8.1.6 Строительство сетей 
канализации, 
водопровода, 
реконструкция 
водозаборных сооружений 
п. Селенгинск в Кабанском 
районе Республики 
Бурятия. Этап 2 

Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Всего 2731,9 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

2731,9 - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

8.1.6.1 Строительство сетей Министерство Всего 2731,9 - - - 
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канализации, 
водопровода, 
реконструкция 
водозаборных сооружений 
п. Селенгинск в Кабанском 
районе Республики 
Бурятия. Этап 2: 
строительство 
хозяйственно-бытовой 
канализации от КНС-1 до 
площадки 
канализационных 
очистных сооружений 

строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия, МО "Кабанский 
район" (по 
согласованию) 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

2731,9 - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Основное 
мероприятие 8.2 

Реализация 
инвестиционных проектов, 
направленных на 
модернизацию и 
диверсификацию 
экономики МО ГП 
"Селенгинское" 

Министерство экономики 
Республики Бурятия, МО 
"Кабанский район" (по 
согласованию) 

Всего 600000,0 5500000,0 900000,0 100000,0 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

- - - - 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

600000,0 5500000,0 900000,0 100000,0 

Подпрограмма 9 Оказание содействия 
добровольному 
переселению в 
Республику Бурятия 
соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
на 2016 - 2020 годы 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 941,8 199,8 150,0 428,1 

Федеральный 
бюджет 

738,8 - - - 

Республиканский 
бюджет 

203,0 199,8 150,0 428,1 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 
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Основное 
мероприятие 9.2 

Предоставление 
информационных, 
консультационных услуг. 
Участие во всероссийских 
мероприятиях по 
вопросам реализации 
подпрограммы 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего - - - 35,9 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

- - - 35,9 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Направление расходов:       

9.2.1 Участие во всероссийских 
мероприятиях по 
вопросам реализации 
подпрограммы 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего - - - 35,9 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

- - - 35,9 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Основное 
мероприятие 9.5 

Проведение мониторинга 
реализации Программы 

Республиканское 
агентство занятости 
населения, УФМС 

Всего - - - 30,0 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

- - - 30,0 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 
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Направление расходов:       

9.5.1 Ежегодное опубликование 
результатов мониторинга 
хода выполнения 
Программы в СМИ 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего - - - 30,0 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

- - - 30,0 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Основное 
мероприятие 9.8 

Содействие временному и 
постоянному жилищному 
обустройству 

Муниципальные 
образования - 
территории вселения, 
Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 941,8 199,8 150,0 362,2 

Федеральный 
бюджет 

738,8 - - - 

Республиканский 
бюджет 

203,0 199,8 150,0 362,2 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Направление расходов:       

9.8.1 Предоставление 
частичного возмещения 
расходов на оплату 
стоимости найма 
временного жилья и 
выплаты единовременного 
подъемного пособия на 
жилищное обустройство 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 147,3 150,0 150,0 362,2 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

147,3 150,0 150,0 362,2 

Местный бюджет - - - - 
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Внебюджетные 
источники 

- - - - 

9.8.2 Реализация мероприятий, 
предусмотренных 
региональной программой 
переселения, включенной 
в Государственную 
программу по оказанию 
содействия 
добровольному 
переселению в 
Российскую Федерацию 
соотечественников, 
проживающих за рубежом 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 794,5 49,8 - - 

Федеральный 
бюджет 

738,8 - -  

Республиканский 
бюджет 

55,7 49,8   

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Подпрограмма 10 Сопровождение 
инвалидов молодого 
возраста при 
трудоустройстве на 2018 - 
2020 годы 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего  1462,4 1462,4 1462,4 

Федеральный 
бюджет 

    

Республиканский 
бюджет 

 1462,4 1462,4 1462,4 

Местный бюджет     

Внебюджетные 
источники 

    

(подраздел в ред. Постановления Правительства РБ от 01.12.2017 N 564) 

Основное 
мероприятие 10.1 

Возмещение затрат 
работодателям на 
трудоустройство молодых 
инвалидов 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего  1371,0 1371,0 1371,0 

Федеральный 
бюджет 

 
   

Республиканский 
бюджет 

 
1371,0 1371,0 1371,0 
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Местный бюджет     

Внебюджетные 
источники 

 
   

Направление расходов:      

10.2 Информирование по 
сопровождению 
инвалидов молодого 
возраста при 
трудоустройстве 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего  91,4 91,4 91,4 

Федеральный 
бюджет 

 
   

Республиканский 
бюджет 

 
91,4 91,4 91,4 

Местный бюджет     

Внебюджетные 
источники 
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-------------------------------- 

<1> Справочно, данные подлежат уточнению в соответствии с законом о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

<2> При наличии средств в республиканском бюджете, объемы финансирования из федерального 
бюджета подлежат уточнению в соответствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий 
период. 
 

Приложение N 9 
к Государственной программе 

"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ, 
ПРИЛЕГАЮЩИХ К МЕСТАМ ТУРИСТСКОГО ПОКАЗА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 20.12.2017 N 597) 

 
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление и распределение субсидий из 

республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований на благоустройство территорий, 
прилегающих к местам туристского показа в муниципальных образованиях в Республике Бурятия (далее - 
Субсидии). 

2. Субсидии предоставляются на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского 
показа, расположенным на территории муниципальных районов (городских округов) в Республике Бурятия, 
за исключением объектов, являющихся объектами культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 

Место туристского показа - природный, исторический, социально-культурный объект, а также иной 
объект, удовлетворяющий духовные и иные потребности туристов, посещаемый сезонно или 
круглогодично. 

Элементы благоустройства - это декоративные, технические, планировочные, конструктивные 
устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые 
архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама, используемые как 
составные части благоустройства в сфере туризма. 

Под благоустройством территорий, прилегающих к местам туристского показа, понимается комплекс 
мероприятий по возведению элементов благоустройства, в т.ч. обустройство пешеходных тротуаров и троп, 
автомобильных стоянок, систем уличного и декоративного освещения, газонов и других элементов 
озеленения территории, изготовление, установка и ремонт некапитальных нестационарных сооружений, в 
т.ч. беседок, навесов, общественных туалетов и прочих некапитальных нестационарных сооружений, 
ограждений и заборов, лестниц, малых архитектурных форм, информационных щитов и знаков туристской 
навигации, скамеек, урн и прочих элементов благоустройства. 

3. Субсидии предоставляются Министерством экономики Республики Бурятия (далее - Министерство 
экономики), являющимся главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии со сводной 
бюджетной росписью республиканского бюджета. 
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4. Получателями Субсидии являются муниципальные районы (городские округа) в Республике 
Бурятия. 

В случае если благоустройству подлежат места туристского показа, находящиеся на землях сельских 
(городских) поселений, указанные Субсидии могут передаваться из бюджетов муниципальных районов 
бюджетам поселений в виде иных межбюджетных трансфертов. 

5. Условия предоставления Субсидии: 

5.1. Представление муниципальным образованием полного комплекта документов, установленного 
пунктом 6 настоящего Порядка. 

5.2. Наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на 
софинансирование мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к местам туристского 
показа, в размере не менее 10% от стоимости работ по благоустройству, определенных сметной 
документацией. 

5.3. Наличие мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к местам туристского показа, 
в муниципальной программе. 

5.4. Заключение соглашения между Министерством экономики и администрацией муниципального 
района (городского округа) о предоставлении Субсидии. 

5.5. Обязательность определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по муниципальным 
закупкам для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, финансовое 
обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет Субсидии, Республиканским 
агентством по государственным закупкам, за исключением следующих случаев: 

- закупки товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой контракта, не превышающей 2000,0 
тыс. рублей; 

- закупки товаров, работ, услуг в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"; 

- закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

- предоставления Субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам в соответствии с нормами статей 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5.6. Соблюдение соответствующими органами местного самоуправления бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

6. Для получения Субсидии получатели Субсидии представляют в Министерство экономики заявку 
муниципального района (городского округа) на предоставление средств на благоустройство территорий, 
прилегающих к местам туристского показа, оформленную согласно приложению N 1 к Порядку. 

Заявки представляются в течение 1 месяца с даты начала приема заявок, которая утверждается 
приказом Министерства экономики. Министерство обязано в течение 3 рабочих дней после подписания 
приказа направить письменное уведомление о начале приема заявок в администрации муниципальных 
районов (городских округов). 

Представленные заявки подлежат обязательной регистрации. Заявки, представленные позже срока, 
установленного настоящим пунктом, не принимаются и не регистрируются. 

К отбору допускаются также заявки, прошедшие отбор в 2016 году с заключенным муниципальным 
контрактом при условии его продления на 2017 год. 
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6.1. Одновременно с заявкой представляются следующие документы: 

6.1.1. Локальный сметный расчет мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к 
местам туристского показа, составленный в соответствии с образцом N 4 приложения N 2 к постановлению 
Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (ред. от 16.06.2014) "Об утверждении и введении в действие 
Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" (вместе 
с "МДС 81-35.2004...") и утвержденный руководителем муниципального образования (городского округа). 

6.1.2. Выписка из бюджета муниципального образования о выделении средств на софинансирование 
мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к местам туристского показа. 

6.1.3. Муниципальный правовой акт об утверждении муниципальной программы, содержащий 
мероприятия по благоустройству территорий, прилегающих к местам туристского показа, либо его 
заверенная копия. 

6.1.4. Эскизное решение проекта по благоустройству, утвержденное руководителем муниципального 
образования (городского округа). 

6.1.5. Пояснительная записка к заявке о мероприятиях по благоустройству территорий, прилегающих к 
местам туристского показа, с технико-экономическим обоснованием проекта по благоустройству, 
подписанная руководителем муниципального образования (городского округа). 

7. Рассмотрение заявки муниципального района (городского округа) осуществляется Рабочей группой 
по рассмотрению заявок на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на 
благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в муниципальных образованиях в 
Республике Бурятия (далее - Рабочая группа). Состав Рабочей группы и Положение о ней утверждаются 
приказом Министерства экономики. 

8. Субсидии между муниципальными образованиями распределяются в пределах средств, 
предусмотренных законом Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной финансовый год, 
в соответствии с Методикой согласно приложению N 2 к Порядку. 

Принятие решения о предоставлении Субсидии осуществляется Рабочей группой с учетом критериев 
отбора, утвержденных приложением N 4, при отсутствии замечаний к заявке и документам, 
предусмотренным п. 6 настоящего Порядка. 

Распределение Субсидии утверждается нормативным правовым актом Правительства Республики 
Бурятия. 

Перечисление Субсидии осуществляется на счета, открытые для кассового обслуживания исполнения 
местных бюджетов в территориальных органах Федерального казначейства по Республике Бурятия в 
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам средств бюджета 
муниципального образования. 

9. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются: 

а) непредставление заявки и документов, предусмотренных п. 6 настоящего Порядка, в 
установленные сроки; 

б) несоответствие представленных документов требованиям настоящего Порядка; 

в) невыполнение условий предоставления Субсидий, предусмотренных п. 5.1 - 5.3 настоящего 
Порядка. 

10. Субсидии предоставляются Министерством экономики на основании соглашения о 
предоставлении Субсидий, заключенного между администрацией муниципального района (городского 
округа) и Министерством экономики (далее - соглашение). 

11. В соглашении содержатся: 
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а) сведения об объеме Субсидий, предоставляемых администрации муниципального района 
(городского округа); 

б) сведения о привлечении внебюджетных средств; 

в) целевое назначение Субсидий; 

г) условия предоставления Субсидий, в том числе: 

- размер средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных районов (городских округов) на 
софинансирование указанных целей; 

- иные условия предоставления Субсидий, определяемые соглашением сторон; 

д) график перечисления Субсидий, случаи и порядок внесения в него изменений и порядок контроля 
за его исполнением; 

е) права и обязанности Министерства экономики и администрации муниципального района 
(городского округа); 

ж) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения, а также основания и 
порядок приостановления и прекращения предоставления Субсидий; 

з) порядок возврата Субсидий, использованных не по целевому назначению; 

и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 

12. Остатки Субсидий, образованные в связи с экономией по итогам осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд, при принятии решения о наличии в них потребности Рабочей 
группой могут быть использованы в текущем финансовом году для финансового обеспечения расходов, 
соответствующих целям предоставления Субсидии. 

12.1. Администрации муниципальных районов (городских округов) представляют в течение 5 рабочих 
дней с момента образования экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд Министерству экономики уведомление об образовании остатков Субсидии в связи с 
экономией по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

12.2. При наличии потребности в остатках Субсидии, образованных в связи с экономией по итогам 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, для финансового обеспечения 
расходов, соответствующих целям предоставления Субсидии, администрации муниципальных районов 
(городских округов) направляют в течение 5 рабочих дней после представления уведомления главному 
распорядителю бюджетных средств - Министерству экономики соответствующее письменное извещение 
муниципального района (городского округа) о потребности в предоставлении средств. 

Одновременно с извещением представляются документы, установленные п. 6.1.1, 6.1.4, 6.1.5 
настоящего Порядка. 

12.3. Принятие решения о предоставлении остатков Субсидии, образованных в связи с экономией по 
итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, осуществляется Рабочей 
группой в течение 5 рабочих дней после получения письменного извещения с учетом критериев отбора, 
утвержденных приложением N 4, при соответствии документов, установленных п. 6.1.1, 6.1.4, 6.1.5 
настоящего Порядка, требованиям, предусмотренным настоящими пунктами, и оформляется протоколом 
Рабочей группы. 

13. В случае освоения муниципальным образованием Субсидии в текущем году не в полном объеме 
остаток подлежит возврату в доход республиканского бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход республиканского 
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бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета в порядке, 
установленном Министерством финансов Республики Бурятия. 

13.1. В соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств о наличии потребности 
в неиспользованных остатках Субсидии, согласованным с Министерством финансов Республики Бурятия, 
средства в объеме, не превышающем остатка Субсидии, могут быть возвращены в местные бюджеты для 
финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления Субсидий в очередном 
финансовом году. 

14. Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, администрации муниципальных 
районов (городских округов) представляют отчет главному распорядителю бюджетных средств - 
Министерству экономики: 

- об использовании Субсидий, полученных из республиканского бюджета, и средств местного 
бюджета на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в муниципальных 
образованиях в Республике Бурятия; 

- о выполнении работ по благоустройству территорий, прилегающих к местам туристского показа в 
муниципальных образованиях в Республике Бурятия. 

Формы предоставления отчетности утверждены приложением N 3 к Порядку. 

15. Ответственность за достоверность представляемых главному распорядителю бюджетных средств 
сведений, соблюдение порядка расходования Субсидий, а также за целевое использование Субсидий 
возлагается на муниципальные образования. 

16. В случае нецелевого использования выделенной Субсидии муниципальное образование 
возвращает в установленном порядке в республиканский бюджет использованные не по назначению 
средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет средств бюджета муниципального 
образования. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления 
и распределения субсидий 
бюджетам муниципальных 

образований на благоустройство 
территорий, прилегающих к 

местам туристского показа в 
муниципальных образованиях 

в Республике Бурятия 
 

ЗАЯВКА 
на предоставление в ____ году субсидий бюджетам 

муниципальных образований на благоустройство территорий, 
прилегающих к местам туристского показа в муниципальных 

образованиях в Республике Бурятия 
 

Наименование муниципального образования  

Почтовый и юридический адрес исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования 

 

Телефон, код, факс  
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Контактное лицо  

Адрес электронной почты  

Наименование проекта по благоустройству территорий, прилегающих к местам 
туристского показа 

 

Сметная стоимость проекта, тыс. руб.  

Объем софинансирования из бюджета муниципального образования, тыс. руб.  

Объем софинансирования из внебюджетных источников, тыс. руб.  

Дополнительные материалы (фото, чертежи, документы на земельный участок и др.) 
на ___ листах 

 

 
Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую. 

 

Глава администрации 

муниципального района 

(городского округа)    _______________ ____________________________________ 

                          (подпись)          (расшифровка подписи) 

МП 

"__" __________ 2016 г. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку предоставления 
и распределения субсидий 
бюджетам муниципальных 

образований на благоустройство 
территорий, прилегающих к 

местам туристского показа в 
муниципальных образованиях 

в Республике Бурятия 
 

МЕТОДИКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ, ПРИЛЕГАЮЩИХ 
К МЕСТАМ ТУРИСТСКОГО ПОКАЗА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 
 

1. Размер субсидии бюджету муниципального района (городского округа) определяется как разница 
между сметной стоимостью мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к местам 
туристского показа, представленной администрацией муниципального района (городского округа), и 
объемом софинансирования из местного бюджета и внебюджетных источников, но не более 1,0 млн. 
рублей. 

2. Расчет размера субсидии производится по следующей формуле: 
 

Si = Ci - (МБi + ВИi), где: 
 

Si - объем субсидии i-му муниципальному образованию; 
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Ci - сметная стоимость мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к местам 
туристского показа, представленная i-м муниципальным образованием; 

(МБi + ВИi) - софинансирование мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к местам 
туристского показа, из бюджета i-го муниципального образования и внебюджетных источников. 

3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустройство территорий, прилегающих к 
местам туристского показа в муниципальных образованиях в Республике Бурятия, предоставляются 
муниципальным образованиям, набравшим наибольшее количество баллов по критериям отбора согласно 
приложению N 4 к настоящему Порядку, в пределах средств, предусмотренных законом Республики 
Бурятия о республиканском бюджете на очередной финансовый год. 

4. В случае если муниципальные образования (городские округа) набрали одинаковое максимальное 
количество баллов, то субсидии распределяются пропорционально потребностям в финансировании из 
республиканского бюджета по следующей формуле: 
 

( )( )

( )( )

i i i

i n

i i i

1

C МБ ВИ
S V , где:

C МБ ВИ

− +
= 

− +
 

 
V - объем субсидии, распределяемый между муниципальными образованиями, набравшими 

одинаковое максимальное количество баллов по критериям отбора; 

n - количество муниципальных образований, набравших одинаковое максимальное количество 
баллов по критериям отбора. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку предоставления 
и распределения субсидий 
бюджетам муниципальных 

образований на благоустройство 
территорий, прилегающих к 

местам туристского показа в 
муниципальных образованиях 

в Республике Бурятия 
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                                   ОТЧЕТ 

       ____________________________________________________________ 

       (муниципальный район (городской округ) в Республике Бурятия) 

         об использовании субсидий, полученных из республиканского 

       бюджета, и средств местного бюджета, выделенных в 20__ году, 

            на благоустройство территорий, прилегающих к местам 

       туристского показа в муниципальных образованиях в Республике 

              Бурятия по состоянию на "__" __________ 20__ г. 

 

                                                                   (рублей) 

NN 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

согласно 
соглашению 

Общий объем 
финансирования 

мероприятия согласно 
соглашению 

Фактический объем 
финансирования 

Объем освоенных 
средств 

Кассовый расход Виды 
выполненных 

работ 
(наименовани

е) 

Примеча
ние 

Всего РБ МБ ВБИ Всего РБ МБ ВБИ Всего РБ МБ ВБИ Всего РБ МБ 

                   

 Итого                  

 
Глава администрации 

муниципального района 

(городского округа)   _____________________ _______________________________ 

                         (подпись, дата)        (расшифровка подписи) 

 
 
 
                                   ОТЧЕТ 

       ____________________________________________________________ 

       (муниципальный район (городской округ) в Республике Бурятия) 

             о выполнении работ по благоустройству территорий, 

          прилегающих к местам туристского показа в муниципальных 

             образованиях в Республике Бурятия по состоянию на 

                          "__" __________ 20__ г. 

 

N 
п/п 

Сведения о заключенных контрактах 
(договорах) 

Основания расчетов Фактически оплачено Примечание 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства РБ от 31.05.2013 N 272 
(ред. от 20.12.2017) 
"Об утверждении Государственной программы Респуб... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 19.01.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 236 из 315 

 

Наименование 
организации 
поставщика 

(подрядчика), 
ИНН, КПП 

Номер, 
дата 

Цена 
контракта 

(договора), 
рублей 

Акт приемки 
выполненных 

работ, товарная 
накладная 

(номер, дата) 

Счет-фактура 
(номер, дата) 

Сумма, 
рублей 

Платежное 
поручение 

(номер, 
дата) 

Сумма, 
рублей 

1.          

2.          

 
Глава администрации 

муниципального района 

(городского округа)   _____________________ _______________________________ 

                         (подпись, дата)        (расшифровка подписи) 
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Приложение N 4 
к Порядку предоставления 
и распределения субсидий 
бюджетам муниципальных 

образований на благоустройство 
территорий, прилегающих к 

местам туристского показа в 
муниципальных образованиях 

в Республике Бурятия 
 

КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 

NN 
п/п 

Наименование критерия Балл 

1 Реализация в муниципальном образовании программы по развитию туризма с 
привлечением средств федерального бюджета в 2011 - 2015 гг. или включение 
территории муниципального образования в брендовый или международный 
туристический маршрут: 

 

 отсутствие 0 

 наличие 2 

2 Уровень софинансирования из бюджета муниципального образования, в % к 
сметной стоимости проекта: 

 

 от 10% до 30% 1 

 от 30% до 40% 2 

 от 40% до 50% 3 

 свыше 50% 4 

3 Уровень софинансирования из внебюджетных источников, в % к сметной 
стоимости проекта: 

 

 отсутствие 0 

 менее 10% 1 

 от 10 до 20% 2 

 от 20% до 30% 3 

 свыше 30% 4 

4 Уровень софинансирования из бюджета муниципального образования 
предыдущего года в проектах по благоустройству территорий, прилегающих к 
местам туристского показа, в % к сметной стоимости проекта: 
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 отсутствие 0 

 от 10% до 30% 1 

 от 30% до 40% 2 

 от 40% до 50% 3 

 свыше 50% 4 

5 Социально-экономический эффект от проекта (создание постоянных рабочих 
мест): 

 

 отсутствие 0 

 создание 1 

 
 
 
 
 

Приложение N 10 
к Государственной программе 

"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

 
ПОДПРОГРАММА 

"ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РЕСПУБЛИКУ 
БУРЯТИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА 2016 - 

2020 ГОДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" 

 

Список изменяющих документов 
(введена Постановлением Правительства РБ от 30.12.2015 N 673; 

в ред. Постановлений Правительства РБ от 08.04.2016 N 138, 
от 28.12.2016 N 609, от 18.08.2017 N 411) 

 
Паспорт 

подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению 
в Республику Бурятия соотечественников, проживающих 

за рубежом, на 2016 - 2020 годы" Государственной программы 
Республики Бурятия "Экономическое развитие и инновационная 

экономика" 
 

Наименование 
подпрограммы 

"Оказание содействия добровольному переселению в Республику 
Бурятия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 
годы" Государственной программы Республики Бурятия "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" 

Дата согласования 
проекта 
подпрограммы 
Правительством 
Российской 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 
года N 2240-р 
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Федерации 

Уполномоченный 
орган 
исполнительной 
власти Республики 
Бурятия, 
ответственный за 
реализацию 
подпрограммы 
(далее - 
уполномоченный 
орган) 

Республиканское агентство занятости населения 

Основной 
разработчик 
подпрограммы 

Республиканское агентство занятости населения 

Координатор 
подпрограммы 

Министерство внутренних дел по Республике Бурятия (далее - МВД по 
Республике Бурятия) 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

Цель 
подпрограммы 

Стимулирование, создание условий и содействие добровольному 
переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для 
социально-экономического и демографического развития Республики 
Бурятия 

Задачи 
подпрограммы 

1. Создание правовых, организационных, социально-экономических и 
информационных условий, способствующих добровольному 
переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в 
Республику Бурятия для постоянного проживания, быстрому их 
включению в трудовые и социальные связи региона. 
2. Создание условий для адаптации и интеграции участников Программы 
и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер 
социальной поддержки, предоставление государственных и 
муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве. 
3. Содействие обеспечению потребности экономики Республики Бурятия 
в трудовых ресурсах для реализации экономических, в т.ч. 
инвестиционных проектов, содействие дальнейшему развитию малого и 
среднего предпринимательства. 
4. Привлечение талантливой молодежи для получения высшего 
образования в образовательных учреждениях, расположенных на 
территории города Улан-Удэ 

Исполнители 
основных 
мероприятий 
подпрограммы 

- Республиканское агентство занятости населения; 
- МВД по Республике Бурятия (по согласованию); 
- Министерство экономики Республики Бурятия; 
- Комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских 
инициатив Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства 
Республики Бурятия; 
- Министерство здравоохранения Республики Бурятия; 
- Министерство образования и науки Республики Бурятия; 
- Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального 
комплекса Республики Бурятия; 
- Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; 
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- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Бурятия; 
- Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия; 
при участии: 
администраций муниципальных районов, территорий вселения (по 
согласованию); 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования (по 
согласованию) 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2016 - 2020 годы 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

Объемы финансирования подпрограммы указаны в таблицах 3, 3.1 
приложения N 8 к Государственной программе 

(раздел в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 

Основные 
показатели 
эффективности 
подпрограммы 

1. Численность участников Программы и членов их семей, прибывших и 
зарегистрированных МВД по Республике Бурятия на территории их 
вселения. 
2. Количество проведенных презентаций Программы в странах 
проживания соотечественников - потенциальных участников Программы. 
3. Доля расходов республиканского бюджета Республики Бурятия на 
реализацию предусмотренных Программой мероприятий, связанных с 
предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной 
поддержки участникам Программы и членам их семей в 
софинансировании с федеральным бюджетом. 
4. Доля участников Программы, получивших единовременную 
финансовую помощь на обустройство, в том числе жилищное, в период 
адаптации на территории вселения, от общего числа участников 
Программы. 
5. Доля участников Программы, занятых трудовой деятельностью, 
включая открывших собственный бизнес, от числа прибывших участников 
Программы на конец отчетного года. 
6. Доля рассмотренных уполномоченным органом заявлений 
соотечественников - потенциальных участников Программы от общего 
числа поступивших заявлений 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Реализация Программы позволит обеспечить: 
1. Вселение на территорию Республики Бурятия 500 соотечественников, 
из них 300 участников Программы и 200 членов их семей, в том числе по 
годам: 
- 2016 год: 60 чел. и 40 членов их семей; 
- 2017 год: 60 чел. и 40 членов их семей; 
- 2018 год: 60 чел. и 40 членов их семей; 
- 2019 год: 60 чел. и 40 членов их семей; 
- 2020 год: 60 чел. и 40 членов их семей. 
2. Долю участников Программы, занятых трудовой деятельностью, 
включая открывших собственный бизнес, от числа прибывших участников 
Программы на конец реализации Программы - не менее 50%. 
3. Улучшение демографической ситуации за счет привлечения 
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соотечественников на постоянное место жительства на территорию 
Республики Бурятия. 
4. Привлечение талантливой молодежи для обучения в образовательных 
организациях и постоянного проживания в Республике Бурятия. 
5. Повышение имиджа Республики Бурятия среди соотечественников, 
проживающих за рубежом 

 
Введение 

 
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Бурятия 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы" Государственной программы 
Республики Бурятия "Экономическое развитие и инновационная экономика" (далее - Программа) является 
механизмом регулирования процесса содействия добровольному переселению в Республику Бурятия 
соотечественников, проживающих за рубежом, в соответствии с целями социально-экономического и 
демографического развития Республики Бурятия. 

Подпрограмма определяет основные цели, задачи и мероприятия по организации процесса 
переселения и закреплению переселенцев в Республике Бурятия, обеспечению их социально-культурной 
адаптации и интеграции в российское общество и разработана в соответствии с положениями Указа 
Президента Российской Федерации от 14 сентября 2012 года N 1289 "О реализации Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, распоряжения Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 N 2570-р "О Типовой программе субъекта Российской Федерации по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников", приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 01.02.2013 N 33 "Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке программы субъекта Российской Федерации по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом". 

Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена демографической ситуацией в 
республике, которая, несмотря на стабилизацию численности населения республики, в течение более 10 
лет характеризуется отрицательной динамикой миграционных процессов. Эта тенденция привела к 
дефициту рабочей силы, обладающей высокой квалификацией. 

Республика Бурятия является регионом со структурной безработицей, имеющей сезонный характер. 
Дефицит рабочей силы, прежде всего квалифицированных трудовых ресурсов, в условиях конкуренции на 
рынке труда с экономически более развитыми регионами России является сдерживающим фактором для 
развития экономического потенциала республики. Наиболее всего нехватка трудовых ресурсов будет 
ощущаться начиная с 2016 года при реализации на территории республики инвестиционных проектов в 
рамках Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2020 года, 
утвержденной Законом Республики Бурятия от 14.03.2011 N 1903-IV. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 

Возможности привлечения трудовых ресурсов из других регионов Российской Федерации на 
сегодняшний день ограничены в силу аналогичных социально-демографических причин. Таким образом, 
приобретает особую актуальность вопрос о привлечении в экономику республики иностранной рабочей 
силы, прежде всего из числа соотечественников, проживающих за рубежом, в большинстве своем 
воспитанных в традициях уважения к российской государственности, владеющих русским языком и 
обладающих наибольшими возможностями по адаптации и скорейшему включению в систему позитивных 
социальных связей принимающего сообщества. 

Основные цели республики при реализации подпрограммы - это обеспечение социально-
экономического и демографического развития Республики Бурятия. 

Для достижения поставленных целей деятельность исполнительных органов государственной власти 
Республики Бурятия и органов местного самоуправления в Республике Бурятия должна быть 
сконцентрирована на решении следующих основных задач: 
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- сокращение дефицита трудовых ресурсов; 

- увеличение числа квалифицированных специалистов; 

- заселение и развитие территорий, в том числе приграничных; 

- развитие малого и среднего бизнеса. 

Решение указанных задач будет обеспечено путем реализации комплекса нормативно-правовых, 
организационных и финансовых мероприятий. 

Целесообразность принятия подпрограммы обусловлена необходимостью межведомственной 
координации и комплексного подхода к проблеме содействия добровольному переселению 
соотечественников в Республику Бурятия. 
 

1. Общие сведения о Республике Бурятия 
 

Республика Бурятия является субъектом Российской Федерации и входит в состав Сибирского 
федерального округа, расположена в южной части Восточной Сибири. Расстояние по железной дороге от г. 
Улан-Удэ до г. Москвы - 5519 км, до Дальнего Востока - 3500 км. 

Площадь республики составляет 351,3 тыс. кв. км (это 2% от общей площади Российской Федерации). 

На юге Республика Бурятия граничит с Монголией, на юго-западе - с Республикой Тыва, на северо-
западе - с Иркутской областью, на востоке - с Забайкальским краем. 

Административно-хозяйственным и культурным центром республики является г. Улан-Удэ. В 
Республике Бурятия - 6 городов, 21 район и 238 сельских поселений. Городское население составляет 
около 60% от всего населения республики, сельское - около 40%, в столице республики проживает около 
трети населения республики. 

Средняя плотность населения составляет 3,0 чел. на 1 кв. км. 

Республика Бурятия является многонациональной республикой, где компактно проживают 
представители разных национальностей и конфессий. Коренное население республики - буряты, эвенки и 
сойоты. Национальный состав республики, по данным переписи 2010 г.: русские - 70%, буряты - 24%, 
украинцы - 2,2%, другие национальности - 3,8%. 

В Бурятии мирно сосуществуют все мировые религии - буддизм, ислам, старообрядчество и 
православие. 

В республике имеются современный международный аэропорт "Байкал" и Транссибирская железная 
дорога, которые создают условия для развития транспортных связей как с регионами Российской 
Федерации, европейскими странами, так и со странами Юго-Восточной Азии. 

По территории республики проходят Транссибирская магистраль, БАМ. Автомобильные трассы 
связывают центр со всеми районами республики. 

Климат Бурятии резко континентальный, с холодной зимой и жарким летом. Средняя температура 
летом +18,5 С, зимой -22 С, а среднегодовая температура - 1,6 С. За год в среднем выпадает 244 мм 
осадков. 

Основной достопримечательностью региона является озеро Байкал, которое является природным 
резервуаром пятой части мировых запасов пресной воды. 

Большая часть озера Байкал, около 60% береговой линии, находится на территории Бурятии. Длина 
Байкала - 636 км, ширина - от 25 до 79 км. Максимальная глубина - 1637 м. В озере обитает 2500 различных 
видов животных и рыб, 250 из которых являются эндемиками. 
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Экосистема озера Байкал, включающая его водосборный бассейн, ежегодно воспроизводит в среднем 
60 км3 воды. Этот объем воды (0,26% от общих запасов) составляет возобновляемые ресурсы озера 
Байкал, в настоящее время почти полностью используемые каскадом ангарских ГЭС. В озеро Байкал 
впадают около 350 рек. 

На территории Бурятии также имеются многочисленные курорты и здравницы, расположенные у 
горячих источников и лечебных грязей. Наиболее известные из них - Аршан и Горячинск. 

Промышленность республики представлена такими отраслями как машиностроение и 
металлообработка, энергетика, топливная, цветная, легкая, пищевая, лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышленность, производство строительных материалов. 

Машиностроение и металлообработка представлены производством вертолетов, самолетов и 
запасных частей к авиационной технике, электродвигателей переменного тока, технологического 
оборудования для легкой промышленности, приборов и средств автоматизации, бытовой техники, сварных 
металлоконструкций. 

Крупные предприятия - ОАО "Улан-Удэнский авиазавод", филиал ОАО РЖД Желдорреммаш", ЗАО 
"Завод металлических мостовых конструкций". Добывающая отрасль представлена золотодобывающей 
отраслью, энергетика - производством электрической и тепловой энергии, топливная промышленность - 
добычей каменного и бурого угля. Основные предприятия находятся в территории вселения "Селенгинский 
район" - угольная компания "Баин-Зурхэ", Гусиноозерская ГРЭС, крупная золотодобывающая компания 
ОАО "Бурятзолото", множество золотодобывающих артелей. Предприятия лесного комплекса 
ориентированы на производство деловой древесины, пиломатериалов, целлюлозы, тарного картона, 
бумаги. Крупным предприятием лесоперерабатывающей отрасли является ОАО "Байкальская лесная 
компания". Промышленность строительных материалов специализируется на выпуске цемента, 
строительной извести, стеновых материалов, сборных железобетонных конструкций, строительного 
кирпича, шифера, щебня и гравия. 

В легкой промышленности основной объем продукции составляют шерстяные ткани и пряжа, валяная 
и фетровая обувь, спецодежда. Крупные предприятия - ОАО "Наран", ООО "Ажур-текс". 

В составе пищевой промышленности - производство мясной, молочной, спиртовой, ликеро-водочной, 
мукомольно-крупяной, рыбной продукции, производство кондитерских и хлебной продукции, 
безалкогольных напитков. 

Все большую популярность и значимость приобретает направление туризма в республике. 
Развивается особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань". В 
Прибайкальском районе, в особой экономической зоне, планируется с 2015 года увеличение туристского 
потока до 43 тыс. чел. Развитию туризма способствует ряд условий, таких как: удобное географическое 
положение, транспортная схема, связывающая республику с регионами России и с зарубежными странами, 
стабильная экологическая ситуация, уникальное и разнообразное культурное наследие, растущая 
популярность Байкала на рынке туризма. 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе в Республике Бурятия планируется реализация 
крупных инвестиционные проектов: 

- в агропромышленном комплексе: строительство животноводческих комплексов по производству и 
переработке мяса, птицы, производству яиц, молока, тепличные хозяйства; 

- в минерально-сырьевом комплексе: освоение месторождений полиметаллов, рудного золота; 
фторбериллиевого, молибденового, вольфрамовых месторождений, строительство предприятия по 
отработке Хиагдинского уранового поля, увеличение объемов производства каменного угля; 

- в туристическом комплексе: создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 
"Байкальская гавань", автотуристических кластеров "Байкальский" (Иволгинский район) и "Кяхта" 
(Кяхтинский район), туристско-рекреационных кластеров "Подлеморье" (Кабанский район) и "Тункинская 
долина" (Тункинский район), ЗЭБ ТРТ в Заиграевском районе: этнокомплекс "Степной кочевник", "Хотогор", 
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строительство гостиничного комплекса бизнес-класса в центральной части г. Улан-Удэ; 

- в лесопромышленном комплексе: строительство завода по производству ориентированно-
стружечных плит (OSB) в Заиграевском районе, техническое перевооружение (реконструкция) Ильинского 
деревообрабатывающего комбината, создание лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры в 
Северо-Байкальском и Еравнинском районах, организация производства березового древесного угля 
Байкальским древесно-угольным комбинатом в п. Селенгинск Кабанского района; 

- в промышленном комплексе: реконструкция, техническое перевооружение и внедрение новых 
технологий при производстве мостовых конструкций, вертолетного производства, создание производства по 
выпуску эффективных стеновых материалов в Кабанском районе, строительство комплекса мини-заводов 
"Стройиндустрии" в г. Гусиноозерск; 

- в сфере жилищного строительства: строительство жилых комплексов и социальной инфраструктуры. 

Для развития экономики республики будет необходимо привлечение дополнительных трудовых 
ресурсов, в этих целях необходимо создать политические, социально-экономические, правовые, 
организационные и информационные условия, способствующие реализации соотечественниками желания 
переехать в Республику Бурятия для постоянного проживания и скорейшего их включения в устойчивые 
позитивные трудовые и социальные связи в республике. 
 

2. Динамика демографической ситуации в Республике Бурятия 
 

По предварительным данным Росстата численность постоянного населения Республики Бурятия на 1 
января 2015 года составила 978,6 тыс. чел., увеличившись за год на 4,6 тыс. чел. 

Рост численности населения обусловлен двумя факторами: 

- естественным приростом населения (5947 чел.); 

- снижением миграционного оттока до 1271 чел., или на 2303 чел. по сравнению с 2013 годом. 
 

Показатели естественного прироста 
 

Коэффициент естественного прироста на 1000 населения в республике составил 6,0 промилле и 
превысил среднероссийский показатель на 5,8 п.п. и средний по СФО на 1,2 п.п. 

По итогам 2014 года в 45 субъектах Российской Федерации зафиксирован естественный прирост 
населения. Бурятия сохранила 12-ю позицию по данному показателю в российском рейтинге, при этом 
среди регионов СФО заняв 3 место, уступив Республике Тыва (14,4 промилле) и Республике Алтай (9,7 
промилле). 

В соседних регионах естественный прирост незначительно ниже, в Забайкальском крае - 3,6 
промилле, Иркутской области - 1,6 промилле (4-е и 9-е места среди регионов СФО соответственно). 
 

Динамика естественного прироста населения в муниципальных 
образованиях в Республике Бурятия за 2013 - 2014 гг. 

 
Диаграмма не приводится. 

 
Наиболее высокий уровень естественного прироста среди муниципальных образований отмечен в 

Кижингинском (13,7 промилле), Окинском (12,9), Иволгинском (12,3) районах. 

В 11 муниципальных районах и в г. Улан-Удэ естественный прирост выше среднереспубликанского. 
Ниже среднереспубликанского показатели прироста в Селенгинском, Баргузинском, Мухоршибирском, 
Заиграевском, Муйском, Прибайкальском, Баунтовском, Бичурском, Северо-Байкальском, Кабанском 
районах и г. Северобайкальск. 
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В свою очередь в целом рост рождаемости и снижение смертности повлияли на увеличение 
естественного прироста в республике. 
 

Показатели смертности 
 

Общий коэффициент смертности за последние годы снижается вследствие демографической волны 
(в преклонном возрасте сейчас находится малочисленное поколение военных и предвоенных лет 
рождения) и улучшения финансирования системы оказания медицинской помощи. Общий коэффициент 
смертности в 2014 году снизился по сравнению с 2010 годом на 1,2 промилле, или на 10,6%. 
 

Динамика общего коэффициента смертности в Республике Бурятия 
за 2010 - 2014 гг. 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Общий коэффициент смертности на 1000 населения 
(промилле) 

12,7 12,6 12,3 11,8 11,5 

Отклонение абс.: к предыдущему году - 0,1 0,3 0,5 0,3 

к 2010 году - 0,1 0,4 0,9 1,2 

 
За 2014 год в республике умерло 11194 чел., что на 344 чел. меньше, чем за предыдущий год, или 

3,1%. Коэффициент смертности на 1000 населения составил 11,5 промилле, что на 0,3 промилле ниже 2013 
года. 

Коэффициент смертности ниже среднереспубликанского уровня отмечен в 6 муниципальных районах, 
а также в г. Северобайкальск и г. Улан-Удэ. Наиболее низкое значение коэффициента отмечается в 
Иволгинском (7,8 промилле) и Окинском (8,1) районах, наиболее высокое - в Бичурском (16,6), 
Прибайкальском (14,8) и Кабанском (14,7) районах. 
 

Показатели рождаемости 
 

За 2014 года в республике родился 17141 младенец, коэффициент рождаемости на 1000 населения 
составил 17,5 промилле. По сравнению с 2010 годом коэффициент рождаемости увеличился на 0,5 
промилле. 
 

Динамика общего коэффициента рождаемости в Республике 
Бурятия за 2010 - 2014 гг. 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения 
(промилле) 

17,0 16,9 17,4 17,6 17,5 

Отклонение абс.: к предыдущему году - -0,9 0,5 0,2 -0,1 

к 2010 году - -0,9 0,4 0,6 0,5 

 
По итогам 2014 года наиболее высокий коэффициент рождаемости отмечен в Кижингинском (24,3), 

Джидинском (23,5), Хоринском (21,4) районах. 

Наиболее низкое значение коэффициента отмечается в Кабанском (13,2) районе и г. 
Северобайкальск (13,1). 
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Динамика общего коэффициента рождаемости в Республике 
Бурятия за 2013 - 2014 гг. 

 
Диаграмма не приводится. 

 
Коэффициент рождаемости ниже среднереспубликанского отмечен в 6 муниципальных образованиях. 

При этом в сельской местности рост рождаемости выше, чем в городской (в 2013 году суммарный 
коэффициент рождаемости по республике составил 2,2, в сельской местности - 3,05). 

На рост рождаемости в республике влияют в том числе меры демографической политики - программа 
"материнский капитал", стимулирующая рождение вторых и третьих детей, а также мероприятия по 
повышению рождаемости, поддержке семей, имеющих детей, и т.д. 
 

Общая характеристика миграционной ситуации в Республике 
Бурятия 

 
По данным Бурятстата, в 2014 году в пределах республики мигрировало более 60,0% прибывших и 

выбывших, или 26584 чел. В основном это связано с передвижением молодежи преимущественно из 
сельских территорий в город Улан-Удэ, где расположены учреждения профессионального образования, с 
последующим трудоустройством в городе. Так, положительный миграционный прирост наблюдался в г. 
Улан-Удэ (2380 чел.) и пригородных районах: Заиграевский (153 чел.), Тарбагатайский (613 чел.), 
Иволгинский (2655 чел.). 

В разрезе муниципальных образований самый высокий уровень миграционного оттока отмечен в 
Муйском районе (-40,1 промилле). 
 

Динамика миграционного оттока населения Республики Бурятия 
за 2014 г. 

 
Диаграмма не приводится. 

 
Основная причина: начиная с 4 квартала 2011 года в Муйском районе активно реализуется 

Программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской 
магистрали на территории Республики Бурятия на 2011 - 2015 годы". Данная Программа предусматривает 
ликвидацию ветхого и аварийного жилого фонда. В 2011 году социальную выплату на приобретение жилья 
по Программе получили 346 семей (894 чел). В 2012 г. выделено 586,2 млн. руб., получили социальную 
выплату 377 семей (789 человек). В 2014 г. продолжена реализация Программы, выделено 90,2 млн. руб., 
получили социальную выплату 43 семьи. 

Межрегиональный миграционный отток, сложившийся со всеми федеральными округами, составил 
2079 человек. 

Доля межрегиональных миграций незначительно изменилась по сравнению с 2013 годом: среди 
прибывших - с 31,3 до 34,5%, среди выбывших - с 38,4 до 36,5%. Т.е. произошло положительное изменение 
в структуре миграционного оттока из республики - рост прибытий и снижение числа выбытий. 

Основной причиной миграционного выбытия является выезд населения в более благоприятные 
климатические зоны России. Наибольший отток населения отмечен в регионы: 

- Центрального федерального округа - 739 человек, в том числе в г. Москва и Московскую область - 
534; 

- Северо-Западного федерального округа - 533, в том числе в г. Санкт-Петербург и Ленинградскую 
область - 495; 

- Южного федерального округа - 368, в том числе в Краснодарский край - 338 человек; 

- Сибирского федерального округа сложился миграционный отток в 331 человек, из них в Иркутскую 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=2F45FB2AD56DDF6997E8DE7F228EA5F8D38E34430CF239F0E9FEC08294897D1F776F2CFE3E33B27A3FF268PCXBB


Постановление Правительства РБ от 31.05.2013 N 272 
(ред. от 20.12.2017) 
"Об утверждении Государственной программы Респуб... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 19.01.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 247 из 315 

 

область - 637 человек, из них Новосибирскую область - 382, Красноярский край - 329, Томскую область - 
129 и Алтайский край - 77 человек. Население республики пополнилось за счет жителей Забайкальского 
края на 1165 человек и Дальневосточного федерального округа - 136 человек. 

Доля международных миграций незначительно увеличилась: выбывших в другие страны - с 0,3 до 
0,5% (увеличение на 0,2 п.п.), прибывших из других стран - с 1,5 до 2,5% (увеличение на 1,0 п.п.). 

Доля прибывших в республику увеличилась за счет граждан, вынужденно покинувших территорию 
Украины (численность прибывших 929 чел.). В том числе в рамках реализации Программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Республику Бурятия соотечественников, проживающих за 
рубежом, в республику прибыли 755 соотечественников (421 участник Программы и 334 члена их семей). 

В результате международный миграционный прирост составил 803 человека. 

Таким образом, миграционный отток за пределы республики составил в 2014 г. - 1276 чел., что в 2,8 
раза ниже, чем в 2013 году (-3579 чел.). 

В целях обеспечения закрепления положительной динамики естественного прироста населения 
республики в раздел II "Мероприятия, направленные на повышение рождаемости, поддержку семей, 
имеющих детей, обеспечение законных прав и интересов детей" Плана мероприятий по реализации 
Концепции демографического развития Республики Бурятия на период до 2025 года внесен ряд 
дополнительных мероприятий, направленных: 

- на снижение абортов и увеличение числа рождений; 

- на повышение рождаемости, поддержку семей, имеющих детей, обеспечение законных прав и 
интересов детей; 

- на стимулирование рождений в молодых семьях; 

- укрепление института семьи, повышение роли отцовства и материнства. 

Дополнительные мероприятия утверждены постановлением Правительства Республики Бурятия от 29 
декабря 2014 г. N 677. 

По оценке Министерства экономики, в 2015 г. положительные тенденции показателей 
демографического развития сохранятся. 

Сейчас из республики выезжают студенты, поступившие по результатам ЕГЭ в престижные вузы 
России, военнослужащие в связи с реорганизацией Вооруженных Сил и члены их семей, жители северных 
территорий, как правило, бывшие строители БАМа, возвращающиеся на прежнее место жительства при 
получении субсидии или социальной выплаты по Программе "Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали". 

Потери трудовых ресурсов связаны со снижением численности граждан трудоспособного возраста в 
Республике Бурятия в 2012 - 2015 годах, обусловленной миграционной убылью трудоспособного населения 
и низкой численностью граждан, входящих в трудоспособный возраст, в связи с низкой рождаемостью 
населения в 1990 - 1999 годах. 
 

Динамика уровня общей и регистрируемой безработицы 
 

N Районы Уровень общей 
безработицы 

Уровень регистрируемой 
безработицы 

3 квартал 
2013 г. 

3 квартал 
2014 г. 

на 01.01.2014 на 01.01.2015 
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1 г. Улан-Удэ 6,8 6,9 1,2 1,4 

2 Селенгинский 8,0 8,4 1,9 1,7 

3 г. Северобайкальск 8,0 8,5 0,8 1,5 

4 Баргузинский 8,1 8,8 0,9 0,9 

5 Баунтовский 7,9 8,7 1,1 1,1 

6 Бичурский 8,4 8,7 0,5 0,5 

7 Джидинский 8,2 8,6 0,6 0,4 

8 Еравнинский 8,1 8,6 0,6 0,5 

9 Заиграевский 7,8 8,6 1,3 1,3 

10 Закаменский 8,2 8,7 0,9 0,8 

11 Иволгинский 8,1 8,5 1,0 1,0 

12 Кабанский 8,1 8,6 1,3 1,3 

13 Кижингинский 8,0 8,7 1,3 1,7 

14 Курумканский 8,0 8,6 1,2 1,0 

15 Кяхтинский 8,1 8,8 0,6 0,6 

16 Муйский 8,2 8,7 0,6 0,5 

17 Мухоршибирский 8,0 8,4 1,0 0,9 

18 Прибайкальский 8,2 8,7 0,6 0,5 

19 Северо-Байкальский 7,8 8,7 1,5 1,3 

20 Тарбагатайский 8,1 8,7 0,6 0,6 

21 Тункинский 7,9 8,7 1,2 1,2 

22 Окинский 7,8 8,4 1,3 1,7 

23 Хоринский 8,2 8,7 1,1 1,3 

Итого по РБ 7,6 8,0 1,1 1,2 

 
Учитывая то, что Республика Бурятия входит в перечень территорий с напряженной ситуацией на 

рынке труда, уровень общей безработицы превышает среднероссийский уровень безработицы на 2,7 
процентных пункта. Следует отметить, что в республике велика численность лиц в трудоспособном 
возрасте, не занятых в экономике и проживающих в сельской местности, что характерно для аграрных 
регионов России с высокой долей сельского населения (в Бурятии доля сельского населения составляет 
40% всего населения, а в соседних регионах этот показатель намного ниже, например, в Иркутской области 
- 20,9%, в Забайкальском крае - 36,7%). Ощущается нехватка квалифицированных специалистов на селе. 

В муниципальных районах наблюдается наличие длительно не заполняющихся вакансий. 
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Информация о данных вакансиях представлена на информационном портале Федеральной службы 
занятости населения "Работа в России", а также направляется в соседние регионы. Республикой Бурятия 
заключены соглашения о сотрудничестве со службами занятости Омской, Томской, Новосибирской 
областей, Забайкальского края и др. регионов, предусматривающие в том числе обмен данными по 
длительно не заполняющимся вакансиям с целью привлечения кадров из других регионов. Основными 
причинами незаполнения вакансий являются: 

- территориальное несоответствие спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. Количество 
вакансий, заявленных работодателями в городской местности, значительно превышает численность 
безработных граждан. В сельской местности ощущается дефицит вакансий для трудоустройства 
безработных; 

- профессиональное и квалификационное несоответствие безработных граждан требованиям 
работодателя. 
 

Основные показатели прогноза рынка труда на 2015 год и на 
период до 2017 года 

 

Показатели Ед. 
изм. 

отчет отчет оценк
а 

прогноз 

2013 2014 2015 2016 2017 

вариа
нт 1 

вариа
нт 2 

вариа
нт 1 

вариа
нт 2 

Численность экономически 
активного населения 

тыс. 
чел. 

455,7 456,5 449,3 448,3 448,3 447,1 447,2 

Среднегодовая численность 
занятых в экономике 

тыс. 
чел. 

418,7 418,4 406,8 405,7 405,9 405,9 406,5 

Уровень безработицы % 8,0 8,4 9,5 9,3 9,5 9,2 9,1 

Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец года) 

% 1,1 1,3 2,2 2,2 2,2 2,0 2,0 

 
В 2015 году прогнозируется, что общая численность занятых в экономике снизится на 2,6% и составит 

406,8 тыс. человек. Основной фактор снижения - сокращение численности работающих в бюджетной 
сфере, в строительстве, обрабатывающих отраслях промышленности, услуг, торговле, банковском секторе, 
а также проводимая техническая и технологическая модернизации производства на крупных и малых 
предприятиях, сокращение крестьянско-фермерских хозяйств. 

В целом по реальному сектору экономики в условиях кризисных явлений прогнозируется сокращение 
численности работников в организациях на 6,2 тыс. чел. (4,7%). 

Численность трудовых ресурсов планируется восполнить за счет квалифицированных кадров из 
числа соотечественников, переселяющихся в рамках Программы Республики Бурятия по оказанию 
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. По оценке, 
численность соотечественников за 2013 - 2015 составит около 650 человек. Планируемая численность 
соотечественников, приезжающих на постоянное место жительства в Республику Бурятия, в рамках 
реализации Программы к 2020 году может составить около 500 человек. 
 

3. Оценка возможности оказания медицинской помощи участникам 
подпрограммы и членам их семей 

 
3.1. До получения полиса обязательного медицинского страхования участнику Государственной 
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программы и членам его семьи медицинская помощь оказывается в рамках территориальной Программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи 
на территории Республики Бурятия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной 
постановлением Правительства Республики Бурятия от 26.12.2014 N 676 (далее - территориальная 
Программа), в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласно Правилам оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.03.2013 N 186, иностранным гражданам бесплатно оказываются: скорая, в том числе скорая 
специализированная, медицинская помощь в экстренной и неотложной формах в государственных и 
муниципальных медицинских организациях; иные виды медицинской помощи в экстренной форме при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента. 

Согласно разделу V территориальной Программы финансовое обеспечение скорой, в том числе 
скорой специализированной медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию лицам, осуществляется за счет бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета. 

Разделом IV Программы предусмотрено, что объем медицинской помощи оказываемой не 
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
включается в средние нормативы объема медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и 
стационарных условиях, и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета (в 
случае передачи органам государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих 
полномочий в сфере охраны здоровья граждан для осуществления органами местного самоуправления). 

3.2. Переселившимся соотечественникам и членам их семей после присвоения статуса участника 
Программы медицинская помощь оказывается в рамках территориальной Программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи на территории 
Республики Бурятия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 26.12.2014 N 676. 
 

4. Оценка возможности трудоустройства участников 
подпрограммы и членов их семей, включая занятия 

предпринимательской деятельностью и агропромышленным 
производством 

 
Одной из задач Программы является восполнение трудовых ресурсов в муниципальных образованиях 

Республики Бурятия. 

Участникам Программы и членам их семей будет оказано содействие в поиске подходящей работы и 
трудоустройстве, при необходимости будут оказаны услуги по профессиональной подготовке, 
переподготовке, повышению квалификации в рамках действующего законодательства. 

Наряду с этим участники Программы после приобретения гражданства Российской Федерации могут 
зарегистрироваться как субъект малого предпринимательства и организовать свой бизнес. Им будут 
предоставлены консультационные услуги и оказана государственная поддержка в соответствии с 
подпрограммой "Содействие занятости населения" Государственной программы Республики Бурятия 
"Экономическое развитие и инновационная экономика". 

Профессионально-квалификационные характеристики работников в муниципальных образованиях 
определяются в соответствии со структурой рабочих мест по видам экономической деятельности в районе. 

Функции трудоустройства соотечественников возложены на уполномоченные органы территорий 
вселения, которые являются связующим звеном между переселенцами и работодателями. 
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5. Оценка возможности оказания социальной поддержки, 
временного и постоянного жилищного обустройства участников 

подпрограммы 
 

Участник подпрограммы и члены его семьи, совместно переселяющиеся на постоянное место 
жительства в Российскую Федерацию, имеют право на получение государственных гарантий и социальной 
поддержки, в том числе компенсаций расходов на переезд к будущему месту проживания и уплату 
государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на 
территории России, а также на получение единовременного пособия на жилищное обустройство и 
компенсацию расходов по найму жилого помещения. 

Участник подпрограммы и члены его семьи имеют право на получение услуг в государственных и 
муниципальных дошкольных образовательных организациях общего и профессионального образования, 
социального обслуживания, здравоохранения и услуги государственной службы занятости. 

Временное размещение соотечественников предполагается в имеющемся жилом фонде на условиях 
найма. Подпрограммой предусмотрена компенсация расходов на временное проживание 
соотечественников. На территории республики центр временного размещения отсутствует. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

Приобретение постоянного жилья осуществляется за счет собственных средств переселенцев, в том 
числе по программам ипотечного кредитования. В соответствии с Законом Республики Бурятия от 
16.10.2002 N 115-III "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности" бесплатно и однократно предоставляются в 
собственность для индивидуального жилищного строительства земельные участки, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности, гражданам Российской Федерации, являющимся 
участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 

Сведения о наличии жилья на территории Республики Бурятия размещаются в автоматизированной 
информационной системе (АИС) "Соотечественники" (www.aiss.gov.ru). 

Процесс обеспечения жильем переселяющихся соотечественников контролируется уполномоченным 
органом территории вселения. 

В целях поиска подходящего варианта работы соотечественники могут воспользоваться 
информацией, размещенной на информационных порталах: www.aiss.gov.ru, www.trudvsem.ru, 
burzan.govrb.ru. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 
 

6. Оценка планируемой эффективности и ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы, риски реализации подпрограммы 

 
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с целевыми 

индикаторами, установленными настоящей подпрограммой. 

Оценка влияния реализации мероприятий подпрограммы на социально-экономическое положение 
республики проводится по следующим направлениям: 

- изменение численности населения территорий вселения за счет переселенцев, в том числе 
трудоспособного возраста; 

- увеличение численности работающих на предприятиях, в организациях и субъектах малого 
предпринимательства на территориях вселения за счет переселенцев; 

- изменение уровней общей и регистрируемой безработицы на территориях вселения; 

- число правонарушений с участием переселенцев; 
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- влияние структуры численности переселенцев на изменение демографических показателей 
территории вселения. 

Реализация подпрограммы в 2016 - 2020 годах позволит частично компенсировать убыль населения 
республики и восполнить дефицит трудовых ресурсов в регионе. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется переселение на территорию 
Республики Бурятия с 2016 до 2020 года 500 соотечественников. 

При реализации мероприятий подпрограммы могут возникнуть определенные риски: 

- отказ работодателя от найма участника подпрограммы или членов его семьи после переезда, 
несоответствие (неполное соответствие) имеющейся квалификации требованиям вакантных рабочих мест, 
попадание переселенцев в категорию безработных; 

- необеспеченность жильем для постоянного проживания, сложности с наймом и оплатой временного 
жилья, неспособность участника подпрограммы нести расходы по приобретению постоянного жилья или 
оплате ипотечного кредита; 

- обособление переселенцев, создание замкнутых этносоциальных групп, рост межнациональной 
напряженности; 

- иные риски. 

В целях минимизации возможных рисков при реализации подпрограммы устанавливаются следующие 
критерии отбора соотечественников для участия в подпрограмме: 

1. Соотечественник, являющийся иностранным гражданином, постоянно или временно проживающий 
на законном основании на территории Российской Федерации либо получивший временное убежище в 
Российской Федерации, осуществляющий в Республике Бурятия на законных основаниях документально 
подтверждаемую трудовую деятельность и желающий постоянно проживать в Республике Бурятия. При 
условии, что соотечественник не страдает одним из инфекционных заболеваний, которые представляют 
опасность для окружающих. 

2. Соотечественник трудоспособного возраста, достигший 18 лет, обладающий дееспособностью, 
соответствующий требованиям, установленным для получения разрешения на временное проживание в 
Российской Федерации, и желающий переселиться на постоянное место жительства в Республику Бурятия 
с целью: 

- осуществления трудовой деятельности по востребованным на рынке труда Республики Бурятия 
вакансиям в соответствии с действующим законодательством; 

- получения профессионального, дополнительного профессионального образования в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории Республики Бурятия, занятия научно-
исследовательской деятельностью; 

- осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности; 

- заниматься сельскохозяйственной деятельностью и агропромышленным производством. 

3. Соотечественник, желающий переселиться на постоянное место жительства в Республику Бурятия, 
может выбрать в качестве территории вселения г. Улан-Удэ в случае: 

- получения профессионального, включая послевузовское образование в образовательных 
учреждениях, расположенных в г. Улан-Удэ, занятия научно-исследовательской деятельностью; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 08.04.2016 N 138) 

- осуществления трудовой деятельности в сферах образования, строительства и других сферах, 
востребованных в г. Улан-Удэ, при наличии соответствующей квалификации; 
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(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 08.04.2016 N 138) 

- наличия профессионального медицинского образования и намерений осуществлять трудовую 
деятельность в сфере здравоохранения на территории г. Улан-Удэ в соответствии с действующим 
законодательством; 

- получения временного убежища на территории Российской Федерации и осуществления на 
законных основаниях документально подтверждаемой трудовой деятельности в г. Улан-Удэ. 

При условии отсутствия инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 
окружающих. 

Основанием для отказа в согласовании заявления соотечественника уполномоченным органом 
является несоответствие одному из вышеуказанных критериев отбора, выявление по результатам 
рассмотрения заявления недостоверных сведений. 

Подпрограмма переселения включает 23 муниципальных образования вселения (приложение N 5). 
 

Возможные риски и мероприятия по их снижению 
 

Перечень возможных рисков Мероприятия по снижению возможных 
рисков 

Ответственные 

Риски, связанные со срывом планируемого трудоустройства 

1. Отказ работодателя от 
найма переселенца после его 
приезда в республику. 
2. Несоответствие (неполное 
соответствие) квалификации 
соотечественника требованиям 
рабочего места (проекта). 
3. Попадание переселенцев в 
категорию безработных. 
4. Отказ участников Программы 
трудоустраиваться на 
предварительно подобранные 
рабочие места. 
5. Фактическая заработная 
плата участника Программы 
оказалась ниже по сравнению с 
предварительно заявленной 
работодателем 

1. Согласование возможности 
трудоустройства с будущими 
работодателями путем заключения 
предварительного соглашения о 
намерении трудоустройства с 
отражением уровня оплаты труда 
переселенца. 
2. Подбор вариантов подходящей 
работы по заявленным в службу 
занятости населения вакансиям. 
3. Оказание содействия переселенцу в 
профессиональной и социальной 
адаптации. 
4. Организация через службу занятости 
населения профессионального 
обучения по профессиям, 
востребованным на рынке труда (под 
конкретное рабочее место по договору с 
работодателем) в соответствии с 
действующим законодательством. 
5. Содействие переселенцу в 
самостоятельном поиске работы 

Администрации 
муниципальных 
районов 
территорий 
вселения; центры 
занятости 
населения 

Риски, связанные с временным размещением и обустройством переселенцев 

1. Сложности с наймом и 
оплатой временного жилья 

1. Заблаговременная проработка 
нескольких вариантов временного 
размещения переселенцев. 
2. Обязательное отражение в 
официальном информационном 
сообщении и памятке переселенца 
условий временного найма и стоимости 

Администрации 
муниципальных 
образований 
территорий 
вселения; 
Республиканское 
агентство 
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проживания семьи, условий 
приобретения постоянного жилья 

занятости 
населения 

Риски, связанные с предоставлением условий и социальных гарантий 

1. Затруднения в оказании 
услуг здравоохранения в связи 
с отсутствием необходимых 
документов 

1. Отражение в официальном 
информационном перечне документов, 
сведений о проведенных прививках, 
результатах медицинских 
обследований, историй болезней и др., 
которые будут способствовать доступу к 
получению услуг здравоохранения. 
2. Учет численности переселенцев при 
планировании обеспечения 
медицинских организаций. 
3. Заблаговременная проработка 
механизма предоставления 
медицинских услуг переселенцам и 
доведение его до участников этого 
процесса 

Министерство 
здравоохранения 
Республики 
Бурятия 

2. Затруднения в получении 
услуг дошкольного воспитания, 
общего и профессионального 
образования 

1. Выдача направлений в 
соответствующее учреждение. 
2. Своевременное информирование 
соответствующих учреждений. 
3. Организация тестирования для 
членов семей переселения для 
определения уровня образования к 
стандарту РФ 

Администрации 
муниципальных 
районов 
территорий 
вселения, 
Министерство 
образования и 
науки Республики 
Бурятия 

Риски, связанные с интеграцией переселенцев в социальную структуру территории вселения 

1. Конкуренция по доступу к 
обеспечению жильем и прочим 
объектам инфраструктуры с 
гражданами Российской 
Федерации 

1. Организация разъяснительной 
работы о целях и задачах 
подпрограммы, о выгодах территорий 
вселения от размещения вновь 
прибывающих в целях формирования 
толерантного отношения к 
переселенцам. 
2. Организация мероприятий по 
содействию обустройству переселенцев 
(первичное медицинское обследование, 
устройство детей в дошкольные и 
школьные учреждения) в режимах, 
наименее затрудняющих доступ 
постоянного населения к таким услугам. 
3. Планирование оказания разного вида 
услуг на предстоящие периоды с учетом 
возрастающего спроса со стороны 
переселенцев. 
4. Ведение сравнительного анализа 
обеспеченности постоянно 
проживающего населения и 
переселенцев по аналогичным условиям 
и использование таких сведений в 

Администрации 
муниципальных 
районов 
территорий 
вселения по 
вопросам своей 
компетенции 
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разъяснительной работе. 
5. Мероприятия возможного переезда на 
другую территорию, где обустройство 
может быть более благоприятным 

2. Рост межнациональной 
напряженности. 
3. Обособление переселенцев, 
создание этносоциальных 
групп 

1. Организация мероприятий по 
ознакомлению соотечественников с 
особенностями истории, культуры, 
традициями населения, проживающего 
на территории вселения. 
2. Организация работы по разъяснению 
законодательства Российской 
Федерации о правовом положении 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства и их ответственности за 
нарушение режима пребывания 
(проживания) в Российской Федерации. 
3. Содействие социальной и культурной 
адаптации и интеграции 
соотечественников, в том числе при 
участии общественных организаций 

Комитет по 
межнациональным 
отношениям и 
развитию 
гражданских 
инициатив; 
национально-
культурные 
центры; 
администрации 
муниципальных 
районов 
территорий 
вселения 

Риски, связанные с ведением предпринимательской деятельности, сельскохозяйственной 
деятельностью и агропромышленным производством 

1. Погодно-климатические 
условия. 
2. Личные обстоятельства 
(состояние здоровья и прочее). 
3. Отсутствие дохода от 
предпринимательской 
деятельности. 
4. Увеличение страховых 
взносов. 
5. Падеж животных вследствие 
вспышки инфекционных, 
паразитарных заболеваний. 
6. Увеличение аренды, 
платежей 

1. Страхование бизнеса от стихийных 
бедствий. 
2. Оказание финансовой помощи при 
падеже скота и чрезвычайных 
ситуациях. 
3. Организация мероприятий по 
снижению арендных платежей. 
4. Оказание услуг по подбору 
подходящей работы 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Республики 
Бурятия; 
администрации 
муниципальных 
образований 
территорий 
вселения; центры 
занятости 
населения 

 
7. Основные мероприятия по реализации подпрограммы 

 
В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия: 

- по нормативно-правовому обеспечению реализации Программы; 

- по содействию в трудоустройстве, занятости; 

- по временному жилищному обустройству переселенцев; 

- по социальному обеспечению и оказанию медицинской помощи; 

- по обеспечению местами детей переселенцев в детских дошкольных и средних образовательных 
организациях; 

- по предоставлению информационно-консультационных (юридических) услуг. 
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Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении N 2. 
 

8. Меры государственного регулирования 
 

Функции государственного межведомственного управления и контроля в рамках реализации 
подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Бурятия 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы" Государственной программы 
Республики Бурятия "Экономическое развитие и инновационная экономика" осуществляются в Республике 
Бурятия Правительственной комиссией по миграционной политике. Данная комиссия является 
межведомственным координационным органом, образованным с целью согласованных коллегиальных 
действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления и общественных 
объединений для реализации единой государственной миграционной политики на территории республики. 

Состав и положение о Правительственной комиссии по миграционной политике утверждены 
постановлением Правительства Республики Бурятия. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

Уполномоченным органом исполнительной власти Республики Бурятия, ответственным за 
реализацию подпрограммы (далее - Уполномоченный орган), определено Республиканское агентство 
занятости населения. Уполномоченный орган осуществляет согласование кандидатуры участника 
подпрограммы, координирует работу уполномоченных органов - территорий вселения, работу по приему, 
размещению и обустройству участников подпрограммы и членов их семей, трудоустройству, содействию в 
адаптации и интеграции переселенцев, осуществляет мониторинг реализации подпрограммы, мероприятия 
по предупреждению и снижению рисков реализации проектов переселения. 

Функции общественного консультативного органа при реализации подпрограммы выполняет Совет 
национальностей Республики Бурятия, образованный Указом Президента Республики Бурятия от 
09.02.1998 N 27 (далее - Совет). 

В состав Совета входят представители общественных организаций, заинтересованных в реализации 
подпрограммы, представители национальных диаспор, национально-культурных автономий, представители 
религиозных конфессий, имеющие официальный статус и зарегистрированные в установленном порядке на 
территории Республики Бурятия. 

К основным функциям Совета относятся изучение общественного мнения, работа с жалобами и 
предложениями участников Программы, выработка предложений по совершенствованию реализации 
подпрограммы. Рекомендации, предложения и отчеты Совета рассматриваются Правительственной 
комиссией по миграционной политике. 
 

9. Объемы финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы 
 

Общий объем расходов республиканского бюджета на реализацию Программы в 2016 - 2020 годы 
определен в размере 1728,6 тыс. руб. (приложение N 2). 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 

На реализацию мероприятий подпрограммы возможно привлечение средств из федерального 
бюджета в виде субсидий бюджету Республики Бурятия на оказание дополнительных гарантий и мер 
социальной поддержки переселившимся соотечественникам в соответствии с соглашениями, 
заключаемыми между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Республики 
Бурятия, а также из местных бюджетов на услуги для обустройства соотечественников в рамках текущего 
финансирования. 
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Приложение N 1 
к подпрограмме 

 
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ "ОКАЗАНИЕ 
СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РЕСПУБЛИКУ БУРЯТИЯ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА 2016 - 2020 
ГОДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

 

N 
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Ед. 
изм
ере
ния 

Значения показателей 

отчет
ный 
год 

отчет
ный 
год 

очере
дной 
год 

плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Количество районов 
Республики Бурятия, 
вовлеченных в 
реализацию 
подпрограммы "Оказание 
содействия 
добровольному 
переселению в 
Республику Бурятия 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом, на 2016 - 2020 
годы" Государственной 
программы Республики 
Бурятия "Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика" 

ед. 19 23 23 23 23 23 23 23 

2 Численность участников 
подпрограммы "Оказание 
содействия 
добровольному 
переселению в 
Республику Бурятия 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом, на 2016 - 2020 
годы" Государственной 
программы Республики 
Бурятия "Экономическое 
развитие и 
инновационная 

чел. 60 480 100 100 100 100 100 100 
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экономика" и членов их 
семей, прибывших в 
Республику Бурятия 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

3 Количество выданных 
свидетельств участника 
государственной 
подпрограммы "Оказание 
содействия 
добровольному 
переселению в 
Республику Бурятия 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом, на 2016 - 2020 
годы" Государственной 
программы Республики 
Бурятия "Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика" 

шт. 38 213 67 60 60 60 60 60 

4 Количество заявлений, 
принятых от 
соотечественников, 
желающих участвовать в 
Государственной 
программе по оказанию 
содействия 
добровольному 
переселению в 
Республику Бурятия 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом 

шт. 107 290 71 60 60 60 60 60 

5 Доля расходов бюджета 
Республики Бурятия на 
реализацию 
предусмотренных 
региональной 
программой переселения 
мероприятий, связанных 
с предоставлением 
дополнительных 
гарантий и мер 
социальной поддержки, 
предоставлением 
частичного возмещения 
расходов на оплату 
стоимости найма 
временного жилья и 
выплаты 
единовременного 

% 5 5 5 5 5 5 5 5 
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подъемного пособия на 
жилищное обустройство 
участникам 
подпрограммы "Оказание 
содействия 
добровольному 
переселению в 
Республику Бурятия 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом, на 2016 - 2020 
годы" Государственной 
программы Республики 
Бурятия "Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика" и членам их 
семей, в общем объеме 
расходов бюджета 
Республики Бурятия на 
реализацию 
предусмотренных 
региональной 
программой переселения 
мероприятий 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к подпрограмме 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ 
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РЕСПУБЛИКУ БУРЯТИЯ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА 2016 - 2020 
ГОДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" (ДАЛЕЕ - 
ПРОГРАММА) 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.08.2017 N 411) 

 

NN 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемые результаты 

Задача 1. Создание правовых, организационных, социально-экономических и 
информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, в Республику Бурятия для постоянного проживания, быстрому их 
включению в трудовые и социальные связи региона 

1 Основные мероприятия 9.1. 
Нормативно-правовое 

Республиканское 
агентство занятости 

Нормативно-правовое 
регулирование процесса 
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обеспечение Программы населения добровольного переселения 
в Российскую Федерацию 
соотечественников 

2 Основное мероприятие 9.2. 
Предоставление 
информационных, 
консультационных услуг 
соотечественникам 

Республиканское 
агентство занятости 
населения МВД по 
Республике Бурятия 

Оказание информационных 
услуг, способствующих 
реализации 
соотечественниками желания 
переехать в Республику 
Бурятия для постоянного 
проживания и их включения в 
устойчивые позитивные 
трудовые и социальные связи 

3 Основное мероприятие 9.3. 
Разработка и публикация 
электронных версий 
официального информационного 
пакета, брошюр и буклетов 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

4 Основное мероприятие 9.4. 
Проведение видеоконференций 
для потенциальных участников 

Республиканское 
агентство занятости 
населения, МВД по 
Республике Бурятия 

5 Основное мероприятие 9.5. 
Проведение мониторинга 
реализации мероприятий, 
проводимых с 
соотечественниками 

Республиканское 
агентство занятости 
населения, МВД по 
Республике Бурятия 

Оценка эффективности 
результатов реализации 
мероприятий Программы и 
соответствия результатов 
запланированным значениям 
основных показателей 
эффективности Программы 

 Задача 2. Создание условий для адаптации и интеграции участников Программы и 
членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки, 
предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном 
обустройстве 

6 Основное мероприятие 9.6. 
Социальное обслуживание *(1) 

Министерство 
социальной защиты 
РБ 

Предоставление мест в 
учреждениях социального 
обслуживания населения и 
государственных услуг 
соотечественникам в рамках 
законодательства Российской 
Федерации 

7 Основное мероприятие 9.7. 
Медицинское обеспечение *(2) 

Министерство 
здравоохранения РБ 

Оказание медицинской 
помощи в рамках 
законодательства Российской 
Федерации 

8 Основное мероприятие 9.8. 
Содействие временному и 
постоянному жилищному 
обустройству переселившихся 
соотечественников 

Муниципальные 
образования - 
территории 
вселения, 
Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Оказание мер 
государственной поддержки 

9 Основное мероприятие 9.9. Муниципальные Дети дошкольного возраста 
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Предоставление услуг 
дошкольных образовательных 
организаций *(3) 

образования - 
территории вселения 

участников Программы по 
приезду будут обеспечены 
местами в дошкольных 
организациях в полном 
объеме в порядке 
очередности 

10 Основное мероприятие 9.10. 
Предоставление бесплатного 
среднего образования в 
общеобразовательных 
организациях республики *(3) 

Министерство 
образования РБ 

Дети школьного возраста 
участников Программы по 
приезду будут обеспечены 
местами в 
общеобразовательных 
организациях 

11 Основное мероприятие 9.11. 
Вовлечение в культурную, 
общественную сферы 
принимающего сообщества 

Комитет по 
межнациональным 
отношениям и 
развитию 
гражданских 
инициатив 
Администрации 
Главы и 
Правительства РБ 

Формирование толерантного 
отношения к 
переселившимся 
соотечественникам со 
стороны населения 
республики. 
Налаживание 
взаимодействия с 
диаспорами, национально-
культурными центрами 
республики 

Задача 3. Формирование толерантного отношения к переселившимся соотечественникам со 
стороны населения республики. Налаживание взаимодействия с диаспорами, национально-
культурными центрами республики 

12 Основное мероприятие 9.12. 
Содействие трудоустройству и 
занятости *(4) 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Осуществление 
деятельности граждан, 
связанной с 
удовлетворением личных и 
общественных потребностей, 
право распоряжаться своими 
способностями к труду 

13 Основное мероприятие 9.13. 
Содействие самозанятости, 
оказание поддержки в создании 
собственного дела, включая 
крестьянско-фермерские 
хозяйства *(4) 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Организация 
самостоятельной занятости 
соотечественников в 
предпринимательской 
деятельности, сфере малого 
бизнеса, ведения 
фермерского хозяйства 

 Задача 4. Привлечение талантливой молодежи для получения высшего образования в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории города Улан-Удэ 

14 Основное мероприятие 9.14. 
Предоставление 
профессионального образования 
*(3) 

Министерство 
образования РБ 

Привлечение талантливой 
молодежи для получения 
высшего образования в 
образовательных 
учреждениях, расположенных 
на территории города Улан-
Удэ 
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Ресурсное обеспечение основных мероприятий с детализацией по основным направлениям за счет 

всех источников финансирования и по годам реализации подпрограммы представлено в таблицах 3, 3.1 
приложения N 8. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к подпрограмме 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНИМАЕМЫХ РЕСПУБЛИКОЙ БУРЯТИЯ 
В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ 

ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РЕСПУБЛИКУ БУРЯТИЯ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА 2016 - 2020 

ГОДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

 

N Вид нормативного правового акта Основные положения 
нормативного правового акта 

Исполнитель Ожида
емый 
срок 

принят
ия 

1. Порядок расходования субсидии 
из федерального бюджета и 
средств республиканского 
бюджета на реализацию 
мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой "Оказание 
содействия добровольному 
переселению в Республику 
Бурятия соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 
2016 - 2020 годы" 
Государственной программы 
Республики Бурятия 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

Документ определяет 
порядок расходования 
субсидии из федерального 
бюджета и средств 
республиканского бюджета 

РАЗН, центры 
занятости 
населения 

2016 

2. Корректировка Регламента 
приема участника Программы и 
членов его семьи, их временного 
размещения, предоставления 
правового статуса и обустройства 
на территории вселения 

Документ определяет этапы, 
мероприятия, действия 
исполнительных органов 
государственной и 
муниципальной власти; 
действия участников 
Программы 

РАЗН, МВД по 
Республике 
Бурятия" 

2016 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=2F45FB2AD56DDF6997E8DE7F228EA5F8D38E34430BF634FEE8FEC08294897D1F776F2CFE3E33B27A3EF162PCX3B
consultantplus://offline/ref=2F45FB2AD56DDF6997E8DE7F228EA5F8D38E34430BF634FEE8FEC08294897D1F776F2CFE3E33B27A3EF162PCX3B


Постановление Правительства РБ от 31.05.2013 N 272 
(ред. от 20.12.2017) 
"Об утверждении Государственной программы Респуб... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 19.01.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 263 из 315 

 

3. Внесение изменений в 
нормативные акты органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований - 
территорий вселения: 
- по созданию Межведомственной 
комиссии по реализации 
Программы на территории 
вселения; 
- об определении 
уполномоченного органа, 
ответственного за реализацию 
Программы в территории 
вселения 

Документы, принятые 
муниципальными 
образованиями - 
территориями вселения, 
определяют механизм 
приема участников 
Программы и членов их 
семьи, их временного 
размещения, 
предоставления правового 
статуса и обустройства на 
территории вселения 

Администраци
и 
муниципальны
х образований 

2016 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к подпрограмме 

 
ПОРЯДОК 

И УСЛОВИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 
"ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РЕСПУБЛИКУ 
БУРЯТИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА 2016 - 

2020 ГОДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 08.04.2016 N 138, 

от 28.12.2016 N 609) 

 
1. Настоящий Порядок и условия расходования средств (далее - Порядок) разработан в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 14.09.2012 N 1289 "О реализации Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом" и в целях реализации подпрограммы "Оказание содействия 
добровольному переселению в Республику Бурятия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 
- 2020 годы" Государственной программы Республики Бурятия "Экономическое развитие и инновационная 
экономика" (далее - Программа). 

2. Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется: 

2.1. За счет средств субсидий из федерального бюджета. 

2.2. За счет средств республиканского бюджета. 

3. Расходование финансовых средств на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, 
осуществляется: 

- на оказание помощи в жилищном обустройстве в форме выплаты единовременного подъемного 
пособия в рамках Программы (далее - подъемное пособие); 

- на предоставление частичного возмещения расходов на оплату стоимости найма временного жилья 
в рамках Программы (далее - частичное возмещение расходов) при условии постановки на миграционный 
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учет соотечественника по месту предоставления жилого помещения; 

- информирование потенциальных участников Программы; 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 08.04.2016 N 138) 

- ежегодное опубликование результатов мониторинга реализации мероприятий с соотечественниками 
(далее - проведение мониторинга); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

- участие во всероссийских мероприятиях по проблемам соотечественников (далее - 
командировочные расходы). 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

4. Финансирование мер социальной поддержки переселившихся соотечественников - выплаты 
подъемного пособия и частичного возмещения расходов осуществляется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, принятых на соответствующий финансовый год. 

5. Финансовые средства зачисляются на лицевой счет администратора доходов республиканского 
бюджета - Республиканского агентства занятости населения (далее - Агентство занятости), открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Республике Бурятия. 

Расходование средств на выплату подъемного пособия и частичного возмещения расходов 
осуществляется получателями средств бюджета - государственными казенными учреждениями - центрами 
занятости населения Республики Бурятия (далее - центры занятости). 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

Расходование средств на информирование потенциальных участников подпрограммы, 
командировочные расходы, проведение мониторинга осуществляется Агентством занятости. 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

6. Агентство занятости и центры занятости несут ответственность за нецелевое использование 
финансовых средств и недостоверность сведений в отчетах, представляемых в Минфин РФ, в соответствии 
с действующим законодательством. 

7. Подъемное пособие и частичное возмещение расходов предоставляются один раз до получения 
гражданства Российской Федерации участникам: 

- настоящей подпрограммы; 

- Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Республику Бурятия 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 09.10.2013 N 525, при условии, если ранее указанные выплаты не 
получали. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства РБ от 08.04.2016 N 138) 

8. Размер подъемного пособия составляет шесть тысяч рублей на каждого члена семьи. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

9. Размер частичного возмещения расходов на семью составляет три тысячи рублей в месяц при 
продолжительности проживания до 6 месяцев. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 08.04.2016 N 138) 

10. Участник Программы для получения подъемного пособия обращается с заявлением в 
произвольной форме в центр занятости на выбранной участником Программы территории вселения в 
Республике Бурятия и представляет следующие документы: 

- документы, удостоверяющие личность соотечественников; 

- свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
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переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; 

- документы, подтверждающие постановку на учет в качестве участника Государственной программы 
на соответствующей территории вселения. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

11. Участник Программы для получения частичного возмещения расходов обращается с заявлением в 
произвольной форме в центр занятости на выбранной участником Программы территории вселения в 
Республике Бурятия и представляет следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность участника Программы; 

- свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; 

- документы, подтверждающие постановку на учет в качестве участника Государственной программы 
на соответствующей территории вселения; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

- документы, подтверждающие расходы по оплате найма жилого помещения. 

12. Центр занятости изготавливает копии документов, указанных в пунктах 10, 11 настоящего 
Порядка, и заверяет их. Оригиналы представленных документов возвращаются заявителю. 

13. Решение о назначении подъемного пособия и частичного возмещения расходов (отказе в его 
назначении) принимается центром занятости не позднее десяти календарных дней со дня подачи 
заявления и оформляется в виде приказа. 

14. Основаниями для отказа в назначении подъемного пособия и частичного возмещения расходов 
являются: 

- обращение с заявлением о назначении подъемного пособия и частичного возмещения расходов 
лица, не являющегося участником Программы; 

- наличие в представленных документах недостоверных сведений или несоответствие их 
требованиям законодательства; 

- представление неполного комплекта документов, указанных в пунктах 10, 11 настоящего Порядка. 

15. В случае принятия решения об отказе в назначении подъемного пособия и частичного 
возмещения расходов центр занятости извещает заявителя в письменной форме не позднее трех рабочих 
дней со дня принятия решения. 

16. Подъемное пособие и частичное возмещение расходов выплачивается не позднее тридцати дней 
со дня обращения участника Программы и предоставления документов, указанных в пунктах 10, 11 
настоящего Порядка, через организации почтовой связи или кредитные организации по выбору заявителя. 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Программе 

 
ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ВСЕЛЕНИЯ 

 
Общие сведения о муниципальном образовании "Баргузинский 

район" 
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Баргузин - край соболя и золота, кедра и омуля, богатого исторического прошлого. 

Официальный сайт администрации: http://www.barguzin.su/. 
 

Общие положения 
 

Территория района - 18,6 тыс. кв. км, приравнен к районам Крайнего Севера. 

Районный центр - с. Баргузин (6,2 тыс. человек). 

Расстояние от с. Баргузин до г. Улан-Удэ - 315 км. 

Численность населения на 1 января 2014 г. - 22,7 тыс. человек (в т.ч. трудоспособного - 47%). 
 

Ресурсы 
 

На территории района разведаны месторождения строительных материалов (галечники, пески, гравий 
и бутовый камень), запасы газа, бурового угля, золота. 

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 137,9 тыс. га, из них сельхозугодья - 81,6 тыс. 
га. Земли лесного фонда - 777,7 тыс. га, занятые водными объектами - 655,0 тыс. га, особо охраняемые 
территории - 268,9 тыс. га. 

Расчетная лесосека определена в 486,0 тыс. куб. м древесины, в том числе 179 тыс. куб. м деловой 
древесины. 

Основой промышленного производства являются предприятия лесопромышленного комплекса 
(заготовка и переработка древесины в общем объеме промышленности составляет 68%), а также пищевая 
промышленность. 
 

Общие сведения о муниципальном образовании "Баунтовский 
эвенкийский район" 

 
Природой Баунт и людьми богат, таблицу Менделеева вмещает, спешит туризм и бизнес развивать, 

освоить край таежный приглашает! 

Официальный сайт Администрации: http://bauntrb.ru/. 
 

Общие положения 
 

Территория района - 66,8 тыс. кв. км (19,0% территории республики), приравнен к районам Крайнего 
Севера. 

Районный центр - с. Багдарин (4,7 тыс. человек). 

Расстояние от с. Багдарин до г. Улан-Удэ - 594 км. 

Численность населения на 1 января 2014 г. - 9,0 тыс. человек (в т.ч. трудоспособного - 63%). 
 

Ресурсы 
 

Общий земельный фонд Баунтовского эвенкийского района составляет 6681592 га. В структуре 
земельного фонда наибольший удельный вес занимают земли лесного фонда (98,2% от общей площади). 
Лесные земли составляют 6557988 га, из них покрытые лесами - 5478483 га. Землепользователями 
являются Витимский и Романовский лесничества. 

Лесные ресурсы в районе расположены на площади более чем 6,5 млн. га и представлены 
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лиственницей Даурской, частично сосной, осиной и березой. В основном это резервные, труднодоступные 
леса, которые играют важную почвообразующую, водоохранную и биологическую функцию. 

Доля земель сельскохозяйственного назначения в структуре земельного фонда района составляет 
72650 га (1,08%). В составе земель запаса находится 41016 га (0,6%). Земли промышленности, транспорта, 
связи, обороны и иного специального назначения занимают площадь 7296 га (0,11%). Доля земель 
поселений в структуре земельного фонда района невелика и составляет 2642 га, или 0,04% от общей 
площади. 

Баунтовский район - один из важнейших горнорудных районов Бурятии. Здесь находятся крупные 
месторождения рудного и россыпного золота, алюминия, бериллия, железа, марганца, урана и многих 
других полезных ископаемых. Баунтовский район обладает большими запасами минеральных ресурсов. 
Полезные ископаемые представлены рудами различных металлов и неметаллов. Здесь находится 
крупнейшее месторождение алюминия (Мухальское), месторождение асбеста, молибдена (Орекитканское) 
и многие другие месторождения высокой промышленной ценности, а также нефрита. 

Баунтовский район относится к числу золотоносных регионов. Добыча золота ведется непрерывно с 
1844 года. Золото в районе представлено в коренных и россыпных месторождениях. Обеспеченность 
запасами в Баунтовском районе в среднем на 6 - 8 лет. Минерально-сырьевая база золотодобывающей 
отрасли является одной из опор развития экономики в районе. Район располагает крупной предварительно 
разведанной сырьевой базой урана, это Хиагдинское урановое месторождение. 

Основа экономики - золотодобывающая отрасль. Основные направления сельского хозяйства - 
разведение крупного рогатого скота, табунное коневодство. 
 

Общие сведения о муниципальном образовании "Бичурский район" 
 

Бичурский край - есть все у нас: поля, луга, могучая тайга, природа первозданной красоты. Но 
главное, чем славится Бичурская земля - семейских и бурят единая семья. 

Официальный сайт Администрации: http://admbich.sdep.ru/. 
 

Общие положения 
 

Территория района - 6,2 тыс. кв. км. 

Районный центр - с. Бичура (9,0 тыс. человек). 

Расстояние от с. Бичура до г. Улан-Удэ - 201 км. 

Численность населения на 1 января 2014 г. - 24,1 тыс. человек (в т.ч. трудоспособного - 70%). 
 

Ресурсы 
 

Площадь района - 620100 га, земли сельскохозяйственного назначения - 221,9 тыс. га, земли лесного 
фонда - 346,1 тыс. га, земли запаса - 44,4 тыс. га. 

Запас древесины - 48,9 млн. куб. м, расчетная лесосека - 375,0 тыс. куб. м. 

Минерально-сырьевые ресурсы: уголь (Окино-Ключевское месторождение), туф строительный, 
плавиковый шпат, молибден, глина строительная, отделочный камень, золото. 

В структуре промышленного производства района основной объем приходится на добывающую 
(топливную) промышленность (86,3%), на пищевую (3,9%), лесную и деревообрабатывающую - 9,7%. 
 

Общие сведения о муниципальном образовании "Джидинский 
район" 
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Раскинулись бескрайние равнины и поля, цветет и славится Джидинская земля. 

Официальный сайт Администрации: http://admdzd.sdep.ru/. 
 

Общие положения 
 

Территория района - 8,6 тыс. кв. км. 

Районный центр - с. Петропавловка (8,0 тыс. человек). 

Расстояние от с. Петропавловка до г. Улан-Удэ - 240 км. 

Численность населения на 1 января 2014 г. - 26,0 тыс. человек (в т.ч. трудоспособного - 72%). 
 

Ресурсы 
 

Минерально-сырьевая база: на территории района имеются месторождения строительных 
материалов (галечники, пески, гравий и бутовый камень), которые используются в строительных работах. 
Строительные камни в виде гранитов, сиенитов, гранито-гнейсов, андезито-базальтов залегают в виде жил 
(мощностью 100 м), пластовой залежи и используются в строительстве как кровельный материал (пос. 
Шартыкей, устье реки Армак). На территории района имеются месторождения: андезит (Бутихинское 
месторождение), известняк (месторождения Барун-Алцагское, Барун-Сарастуйское, Барун-Торейское и 
Торейское), суглинок (месторождения Ангархайское и Ичетуйское), песчано-гравийные материалы 
(месторождения Джидинское и Петропавловское). 

Земли сельскохозяйственного назначения - 457,2 тыс. га, земли промышленности, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного 
назначения - 3,5 тыс. га, всего сельскохозяйственных угодий - 37,58% всех земель района, пашни - 11,23%. 

В общей площади района лесной фонд - лесопокрытая площадь - 97%. 

Из общего объема промышленного производства 67,7% приходится на производство продукции на 
пищевых предприятиях. 

Специализация сельского хозяйства - мясо-молочное скотоводство, производство растениеводческой 
продукции (в основном зерновых культур). 
 

Общие сведения о муниципальном образовании "Еравнинский 
район" 

 
Земля тысячи озер. 

Официальный сайт Администрации: http://yaruuna.ru/. 
 

Общие положения 
 

Территория района - 25,6 тыс. кв. км (7,3% территории республики). 

Районный центр - с. Сосново-Озерское (6,1 тыс. человек). 

Расстояние от с. Сосново-Озерское до г. Улан-Удэ - 297 км. 

Численность наличного населения на 1 января 2014 г. - 17,9 тыс. человек (в т.ч. трудоспособного - 
60%). 
 

Ресурсы 
 

Основное месторождение - Дабан-Горхонский угольный разрез (бурый уголь). 
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Земли: сельскохозназначения - 501,2 тыс. га, промышленности - 381,4 тыс. га, лесного фонда - 1505,0 
тыс. га. 

Расчетная лесосека - 672,8 тыс. куб. м, запас древесины - 127,3 млн. куб. м. 

Специализация промышленности - добыча золота, лесопереработка, производство пищевых 
продуктов. 

Специализация сельского хозяйства - переработка молочной и мясной сельхозпродукции. 
 

Общие сведения о муниципальном образовании "Заиграевский 
район" 

 
Заиграевский край - край широких полей и тайги благородной, могучей. Край багульника алого, что на 

сопках цветет, где Уда свои воды к Байкалу несет, и народ здесь с душою красивой живет. 

Официальный сайт Администрации: http://admzgr.e-baikal.ru/. 
 

Общие положения 
 

Территория района - 6,6 тыс. кв. км. 

Районный центр - п. Заиграево (5,5 тыс. человек). 

Расстояние от с. Заиграево до г. Улан-Удэ - 65 км. 

Численность наличного населения на 1 января 2014 г. - 49,6 тыс. человек (в т.ч. трудоспособного - 
62%). 
 

Ресурсы 
 

Сырьевая база: известняк (Билютинское месторождение); доломит (Тарабукинское месторождение), 
перлит (Мухор-Талинское месторождение); облицовочный камень (Билюта-2); алевролиты (Нарын-
Шибирское месторождение); суглинки (Нарын-Шибирское месторождение); строительный камень 
(Тарабукинское месторождение). 

Земли: сельскохозназначения - 147,2 тыс. га, из них сельхозугодья - 90,6 тыс. га, лесного фонда - 
468,8 тыс. га, промышленности, транспорта и связи - 20,2 тыс. га, запаса - 19,8 тыс. га. 

Расчетная лесосека - 151,6 тыс. куб. м, запас древесины - 2418,9 млн. куб. м. 

Структура промышленности выглядит следующим образом: на долю производства и распределения 
электроэнергии, теплоэнергии и воды приходится порядка 25,9%, пищевой промышленности - 21,6%, 
производства прочих машин специального назначения - 21,5%, промышленности строительных материалов 
приходится порядка 17%, на лесное хозяйство - 12%, транспорт и связь - 2%. 

Приоритеты сельского хозяйства: зерновое, молочное и мясное производство в коллективных 
организациях; производство молока, мяса и овощей в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
 

Общие сведения о муниципальном образовании "Закаменский 
район" 

 
Горный край, богатый дичью, кедром, ягодными и грибными полянами, целебными источниками, 

хрустальным воздухом. 

Официальный сайт Администрации: http://mcu-zakamna.ru/. 
 

Общие положения 
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Территория района - 15,3 тыс. кв. км. Граничит с Монголией. 

Районный центр - г. Закаменск (13,0 тыс. человек). 

Расстояние от г. Закаменск до г. Улан-Удэ - 420 км. 

Численность постоянного населения на 1 января 2014 г. - 27,3 тыс. человек (в т.ч. трудоспособного - 
60%). 
 

Ресурсы 
 

Земли лесного фонда - 1179 тыс. га, земли сельскохозяйственного назначения - 318,5 тыс. га. 
Сельскохозяйственные угодья составляют 5% территории района площадью 73,1 тыс. га, из них на долю 
пашни приходится 0,8%, сенокосов - 1,3%, пастбищ - 2,4%. 

Средний запас насаждений основных лесообразующих пород составляет 145,05 млн. куб. м. Большая 
часть покрытых лесом земель занята хвойными породами: лиственница (63%), кедр (28%). На долю 
мелколиственных пород (преимущественно березы) приходится 6,6%. 

На территории района обнаружено редкое сочетание самых различных полезных ископаемых - 
золота, вольфрама, молибдена, каменного угля, ценных строительных материалов. 

Наиболее перспективное - освоение вольфрамовых месторождений: Холтосонского (запасы 2,5 млн. 
тн), Инкурского (запасы 198 тыс. тн), Мало-Ойногорского (запасы 282 тыс. тн). На протяжении многих лет 
основным и единственным крупным градообразующим предприятием являлся Джидинский 
вольфрамомолибденовый комбинат. 

Основные отрасли промышленности - цветная металлургия, лесная и деревообрабатывающая, 
пищевая отрасль. Это обусловлено большим природно-ресурсным потенциалом. 

Приоритетное направление сельского хозяйства - животноводство. 
 

Общие сведения о муниципальном образовании "Иволгинский 
район" 

 
Перспективный центр формирования транспортно-логистического и туристических комплексов. Центр 

буддизма в России. 

Официальный сайт Администрации: http://ivolginsk.info/. 
 

Общие положения 
 

Территория района - 2,7 тыс. кв. км. 

Районный центр - с. Иволгинск (8,2 тыс. чел.) 

Расстояние от с. Иволгинск до г. Улан-Удэ - 29 км. 

Численность населения на 1 января 2014 г. - 42,7 тыс. человек, в т.ч. трудоспособного - 60%. 

На территории района расположен Центр буддизма России - Иволгинский дацан. 
 

Ресурсы 
 

Полезные ископаемые: апатиты (Ошурковское месторождение, запасы - 137 млн. тн), стронций, 
флюорит, серебряные жилы, гравий, глина, известняк, гранит и песчаник. 
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Земли лесного фонда составляют 146,4 тыс. га, сельскохозяйственные угодья - 107,2 тыс. га. 

Структура промышленности выглядит следующим образом: на долю производства и распределения 
электроэнергии, теплоэнергии и воды приходится порядка 70,0%, пищевой промышленности - 16,2%, на 
деревообработку - 7,8%. 

В сельском хозяйстве преобладает растениеводство, молочное производство. 
 

Общие сведения о муниципальном образовании "Кабанский район" 
 

Байкальский берег, серп Хамар-Дабана, богатые леса, луга, поля, тебя любить и славить не устану, 
Кабанская священная земля. 

Официальный сайт Администрации: http://kabansk.org/. 
 

Общие положения 
 

Территория района - 13,5 тыс. кв. км. 

Районный центр - с. Кабанск (6,0 тыс. чел.). 

Расстояние от с. Кабанск до г. Улан-Удэ - 113 км. 

Численность населения на 1 января 2014 г. - 58,3 тыс. человек, в т.ч. трудовые ресурсы составляют 
54%. 

Расположен по южному и юго-восточному побережью озера Байкал и относится к центральной 
экологической зоне. Длина прибрежной зоны - 218 км. 
 

Ресурсы 
 

Общий земельный фонд Кабанского района составляет 1347000 га. В структуре земельного фонда 
наибольший удельный вес занимают земли лесного фонда (43,1% от общей площади). Общая площадь 
земель сельскохозяйственного назначения - 104 тыс. га, используется - 75%. 

Минерально-сырьевая база: на территории района имеются геологические запасы Таракановского, 
Никитского и Правоеловского месторождений суглинков, известняков и порфироидов, которые оцениваются 
в 20 - 25 млн. тонн. 
 

Общие сведения о муниципальном образовании "Кижингинский 
район" 

 
Богата Кижинга природной красотой, недрами и древними традициями. 

Официальный сайт Администрации: http://www.adm.kizhinga.ru/. 
 

Общие положения 
 

Территория района - 7,9 тыс. кв. км. 

Районный центр - с. Кижинга (6,5 тыс. чел.). 

Расстояние от с. Кижинга до г. Улан-Удэ - 197 км. 

Численность населения на 1 января 2014 г. - 15,8 тыс. человек (в т.ч. трудоспособного - 57%). 
 

Ресурсы 
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Основные месторождения - Илюшкин Ключ (базальт, запасы - 2,1 млн. куб. м), Ермаковское 
(бериллий, запасы 1,7 млн. тонн руды). 

Площадь сельскохозяйственных угодий - 145,3 тыс. га, земель лесного фонда - 573 тыс. га. 

Ежегодная расчетная лесосека составляет 212,5 тыс. куб. м. 

Промышленность представлена предприятиями лесной и пищеперерабатывающей отраслей. 

Приоритетная отрасль аграрного производства - животноводство. 
 

Общие сведения о муниципальном образовании "Курумканский 
район" 

 
Курумкан! Твое имя хрустальною льдинкою тает во рту, горным эхом в ущелье проносится где-то 

вдали... Как успеть мне воспеть неземную твою красоту, поднебесную высь и величие древней земли! 

Официальный сайт Администрации: http://kurumkan.burnet.ru/. 
 

Общие положения 
 

Территория района - 12,5 тыс. кв. км, приравнен к районам Крайнего Севера. 

Районный центр - с. Курумкан (5,6 тыс. чел.). 

Расстояние от с. Курумкан до г. Улан-Удэ - 411 км. 

Численность населения на 1 января 2014 г. - 14,4 тыс. человек, в т.ч. трудовые ресурсы района 
составляют 60%. 
 

Ресурсы 
 

Общая площадь земельного фонда района составляет 1245,0 тыс. га. Земли сельскохозяйственного 
назначения - 104660 га, земли лесного фонда - 810313 га, земли особо охраняемых территорий и объектов 
- 238088 га. 

Минерально-сырьевая база: строительные материалы, торф и сапропель, медь, свинец, цинк, олово, 
молибден, золото. Перспективное месторождение - углеводородов (участок Аллинский, Курумканский, 
ресурсы метана - 0,6 трлн. куб. м). 

Рекреационный комплекс - большое количество минеральных и термальных источников. 

Основные отрасли промышленности: обрабатывающее производство (лесоперерабатывающая 
промышленность, пищевая промышленность), производство и распределение электроэнергии, тепла, воды. 

Приоритетная отрасль агропромышленного комплекса - животноводство. 
 

Общие сведения о муниципальном образовании "Кяхтинский 
район" 

 
"Ворота России в Азию". 

Официальный сайт Администрации: http://admkht.sdep.ru/. 
 

Общие положения 
 

Территория района - 4,7 тыс. кв. м. Граничит с Монголией. 
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Районный центр - г. Кяхта (19,0 тыс. чел.). 

Расстояние от г. Кяхта до г. Улан-Удэ - 235 км. 

Численность населения на 1 января 2014 г. - 38,5 тыс. человек (в т.ч. трудоспособного - 66%). 
 

Ресурсы 
 

Земли: сельскохозяйственного назначения - 36,5%; запаса - 30,3%, лесные - 24,5%. 

Запас древесины - 9,5 млн. куб. м. Расчетная лесосека - 36,3 тыс. куб. м. 

Специализация промышленности - лесоперерабатывающее, пищевое и перерабатывающее 
производство. 

Специализация сельского хозяйства - животноводство. 
 

Общие сведения о муниципальном образовании "Муйский район" 
 

Гармоничное сочетание великолепной природы, богатейших месторождений и замечательных людей. 

Официальный сайт Администрации: http://www.admmsk.ru/. 
 

Общие положения 
 

Территория района - 25,2 тыс. кв. км, приравнен к районам Крайнего Севера. 

Районный центр - пгт Таксимо (9,5 тыс. чел.). 

Расстояние от пгт Таксимо до г. Улан-Удэ - 983 км. 

Численность населения на 1 января 2014 г. - 11,2 тыс. человек (в том числе трудоспособного - 62%). 

Проходит Восточно-Сибирская железнодорожная магистраль (БАМ). 
 

Ресурсы 
 

Площадь земель - 2516,4 тыс. га, в том числе лесного фонда - 2489,9 тыс. га. 

Минерально-сырьевые ресурсы: золото, прогнозные ресурсы - 150 - 200 тн, рудное золото 
(Ирокиндинское месторождение, запасы - 7944 кг, Кедровское, запасы - 7291 кг, Каралонское рудное поле, 
запасы - 3879 кг); россыпное золото (Каралонская россыпь, запасы - 1601 кг); известняк (Аиктинское, запасы 
- 845 млн. тн); хризотил асбест (Молодежное, запасы - 211,7 млн. тн); олово (Моховое, запасы руды - 1,1 
млн. тн). 

Основа экономики - золотодобыча (более 2 тонн), в т.ч. ОАО "Бурятзолото" (рудник "Ирокинда"). 
 

Общие сведения о муниципальном образовании "Мухоршибирский 
район" 

 
Золото полей и черный уголь, изумруд лесов, степная ширь, лазуриты рек к Байкалу убегающих, все 

это - наш край Мухоршибирь! 

Официальный сайт Администрации: http://admmhr.narod.ru/. 
 

Общие положения 
 

Территория района - 4,5 тыс. кв. км. 
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Районный центр - с. Мухоршибирь (4,8 тыс. чел.). 

Расстояние от с. Мухоршибирь до г. Улан-Удэ - 120 км. 

Численность населения на 1 января 2014 г. - 24,1 тыс. человек (в том числе трудоспособного - 66%). 
 

Ресурсы 
 

Минерально-сырьевые ресурсы - уголь (Олонь-Шибирское месторождение, запасы - 278 млн. тн, 
Никольское, запасы - 327 млн. тн), золото, серебро, цеолит, перлит. 

Земель всего - 453,9 тыс. га, в том числе сельхозугодий - 231,8 тыс. га. 

По природно-хозяйственному зонированию относится к степной и лесостепной зонам. 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды составляет 80% промышленности. ОАО 
"Разрез Тугнуйский" по объему добычи полезных ископаемых отчитывается в Забайкальском крае. 

Основными направлениями развития сельскохозяйственных предприятий является производство 
зерна, молока, мяса. 
 

Общие сведения о муниципальном образовании "Прибайкальский 
район" 

 
Изумрудная хвоя, лазурные воды. Прибайкалье - подарок сибирской природы. 

Официальный сайт Администрации: http://pribajkal.ru/. 
 

Общие положения 
 

Территория района - 15,5 тыс. кв. км. 

Районный центр - с. Турунтаево (6,0 тыс. чел.). 

Расстояние от с. Турунтаево до г. Улан-Удэ - 57 км. 

Численность населения на 1 января 2014 г. - 26,8 тыс. человек, из них трудовые ресурсы - 60%. 

Рекреационный потенциал: 94 км побережья озера Байкал с естественными пляжами, наличие рек и 
озер, минеральных лечебных источников, природного ландшафта - горы и леса - является базовой 
территорией для создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. 

По левобережной части района проходит Восточно-Сибирская железная дорога, автотрасса 
федерального значения Улан-Удэ - Иркутск. 
 

Ресурсы 
 

Значительные и разнообразные природные ресурсы для лесного и охотничье-промыслового 
хозяйства. Минерально-сырьевые ресурсы: кварцит (Черемшанское месторождение, запасы - 45 млн. тн), 
фосфатосодержащие доломиты, пигментные минералы, строительный гранит, карбонатные породы. 

Земли: лесного фонда - 1166,7 тыс. га (75% территории), сельскохозугодий - 32,4 тыс. га (2,1%), в т.ч. 
14,6 тыс. га - пахотные. 

Промышленность представлена добычей полезных ископаемых (филиал ЗАО "Кремний" рудник 
"Черемшанский"), промышленностью строительных материалов (ООО "Таловский завод ЖБК"), 
лесоперерабатывающим комплексом (Байкальская лесная компания), пищевой отраслью. 

Основой сельского хозяйства является мясо-молочное производство. 
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Ведется строительство инфраструктуры особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 
"Байкальская гавань". 
 

Общие сведения о муниципальном образовании "Северо- 
Байкальский район" 

 
Край нетронутой природы, чистой воды, термальных источников, горнолыжных трасс, пушнины, рыбы 

и богатейших недр. 

Официальный сайт Администрации: http://sb-rayon.ru/. 
 

Общие положения 
 

Территория района - 54,1 тыс. кв. км, приравнен к районам Крайнего Севера. 

Районный центр - пгт Нижнеангарск (5,3 тыс. чел.). 

Расстояние от пгт Нижнеангарск до г. Улан-Удэ - 1025 км. 

Авиасообщение, Байкало-Амурская магистраль. 

Численность населения на 1 января 2014 г. - 13,2 тыс. человек (в т.ч. трудоспособного - 63%). 
 

Ресурсы 
 

Минерально-сырьевые ресурсы: полиметаллическая руда (Холоднинское месторождение, запасы - 
334 млн. тн), алюминийсодержащее сырье (Калюмное месторождение); медь и никель (Чайское 
месторождение); кварц (Чулбонское месторождение); золото (Нерундинское месторождение); золотые 
россыпи (бассейн р.р. Левая и Правая Мама), строительные материалы, сапропель, поделочные камни. 

Пастбища - 247,6 тыс. га, лес - 2830,4 тыс. га. 

Разнообразие ландшафтов, обилие термальных источников. 

Специализация промышленного производства - золотодобывающая, лесозаготовительная, пищевая 
отрасли. 
 

Общие сведения о муниципальном образовании "Селенгинский 
район" 

 
Селенга - сердце энергетики Бурятии. 

Официальный сайт Администрации: http://admselenga.ru/. 
 

Общие положения 
 

Территория района - 8,3 тыс. кв. км. 

Районный центр - г. Гусиноозерск (24,1 тыс. чел.). 

Расстояние от г. Гусиноозерск до г. Улан-Удэ - 110 км. 

Численность населения на 1 января 2014 г. - 43,8 тыс. человек, в т.ч. трудоспособного - 65%. 
 

Ресурсы 
 

Минерально-сырьевые ресурсы: бурые угли (Гусиноозерское месторождение, запасы - 62 млн. тн), 
плавиковый шпат, флюорит, керамзит. 
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Большая часть территории находится в степной и лесостепной зоне. 

Лесопокрытая площадь - 57% территории района. 

Земли сельскохозяйственного назначения - 182 тыс. га, в том числе пашни - 45,6 тыс. га, пастбища - 
114,8 тыс. га. 

Структура промышленности: на производство и распределение электроэнергии, теплоэнергии и воды 
приходится порядка 87% (филиал "ОГК-3" "Гусиноозерская ГРЭС"), добычу полезных ископаемых (уголь) - 
11,5%. 

В структуре валовой продукции сельского хозяйства доля продукции животноводства составляет 
84,2%. 

Основу промышленности составляет "промышленность строительных материалов". Доля ОАО 
"Селенгинский ЦКК" в общем объеме производимой продукции на территории района остается высокой и 
составляет 53,8%. Также работают ООО "Тимлюйский завод", ООО "Тимлюйский цементный завод", ООО 
"Селенгинский завод ЖБИ". 

Специализация сельского хозяйства - молочно-мясное скотоводство. 
 

Общие сведения о муниципальном образовании "Тарбагатайский 
район" 

 
Красив наш суровый, лесной, дивный край, в который я с детства влюблен, есть в сердце Сибири 

Тарбагатай - старинный семейский район. 

Официальный сайт Администрации: http://www.tarbagatay.burnet.ru/. 
 

Общие положения 
 

Территория района - 3,3 тыс. кв. км. 

Районный центр - с. Тарбагатай (4,0 тыс. чел.). 

Расстояние от с. Тарбагатай до г. Улан-Удэ - 52 км. 

Численность населения на 1 января 2014 г. - 17,7 тыс. человек (в т.ч. трудоспособного населения - 
53%). 

Развитие этнокультуры семейских старообрядцев. 
 

Ресурсы 
 

Сельскохозяйственные угодья - 26% площади. 

Лесной фонд - сосна обыкновенная, лиственница сибирская, береза, осина. Минерально-сырьевые 
ресурсы: молибден (Жарчихинское месторождение, запасы - 130 млн. тн), золото, общераспространенные 
полезные ископаемые: глина, песок, гравий, известняк и щебень. 

Основная отрасль промышленности - пищеперерабатывающая (87%). 

Основная отрасль сельского хозяйства - мясная. 
 

Общие сведения о муниципальном образовании "Тункинский 
район" 

 
Тунка - золотая, божественная долина. Она завораживает, очаровывает, возрождает. 
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Официальный сайт Администрации: http://admtnk.sdep.ru/. 
 

Общие положения 
 

Территория района - 11,8 тыс. кв. км. 

Районный центр - с. Кырен (5,1 тыс. человек). 

Расстояние от с. Кырен до г. Улан-Удэ - 490 км. 

Численность населения на 1 января 2014 г. - 21,8 тыс. человек (в т.ч. трудоспособного - 52%). 

Располагается Тункинский национальный парк - один из крупнейших в России, его границы совпадают 
с границами района. 
 

Ресурсы 
 

Минерально-сырьевые ресурсы: бурый уголь (Ахаликское месторождение), железная руда 
(Далахайское), фосфориты (Обруб), известняк и мрамор (Хандагайское, Харагольское), строительная 
глина. 

Специализация промышленности - обработка древесины и производство изделий из дерева. 

Специализация сельского хозяйства - животноводство. 
 

Общие сведения о муниципальном образовании "Хоринский район" 
 

Хоринский район - край изумрудного леса, кристальных вод, зеленых лугов. 

Официальный сайт Администрации: http://admhrn.sdep.ru/. 
 

Общие положения 
 

Территория района - 13,4 тыс. кв. км. 

Районный центр - с. Хоринск (8,2 тыс. человек). 

Расстояние от с. Хоринск до г. Улан-Удэ - 165 км. 

Численность наличного населения на 1 января 2014 г. - 17,8 тыс. человек (в т.ч. трудоспособного - 
60%). 
 

Ресурсы 
 

Большая часть территории покрыта лесом, который входит в водоохранную зону озера Байкал. 
Запасы леса - 102 млн. куб. м. Расчетная лесосека - 670 тыс. куб. м. 

Минерально-сырьевые ресурсы: 7 россыпных месторождений золота, 9 - свинца и цинка, 7 - 
молибдена, 5 месторождений флюорита. 

Сельскохозугодья - 119592 га, в том числе пашни - 14530 га. Посевная площадь - 11 тыс. га, из них 2,5 
тыс. га - зерновые культуры (яровая пшеница, овес и ячмень). 

В структуре промышленного производства основной объем приходится на лесную промышленность - 
77,0%, пищевую - 10,5%. 

В сельском хозяйстве преобладает мясо-молочное направление. 
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Общие сведения о муниципальном образовании 
"Г. Северобайкальск" 

 
Город, рожденный БАМом. Пальмира северного Байкала. 

Официальный сайт Администрации: www.sevbk.ru. 
 

Общие положения 
 

Территория города - 110,5 кв. км, приравнен к районам Крайнего Севера. 

Расстояние до г. Улан-Удэ - 1048 км. Авиа- и ж/д сообщение. 

Численность постоянного населения на 1 января 2014 г. - 24,2 тыс. человек (в т.ч. трудоспособного - 
64%). 
 

Ресурсы 
 

Расположен в 1-й охранной зоне озера Байкал. 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды составляет 75% промышленности, 
пищевая промышленность - 20%. 
 

Общие сведения о муниципальном образовании "Г. Улан-Удэ" 
 

Официальный сайт Администрации: www.ulan-ude-eg.ru. 

Город Улан-Удэ - столица Республики Бурятия. 
 

Общие положения 
 

Территория города - 365 кв. км. 

Расстояние от г. Улан-Удэ до г. Москвы - 5532 км, до Тихого океана - 3500 км. 

Численность постоянного населения на 1 января 2014 г. - 421,5 тыс. человек (трудоспособного - 63%). 

Улан-Удэ расположен в долине р. Селенга, в 75 километрах от озера Байкал. 

Проходит железная дорога Москва - Владивосток (Транссибирская магистраль). 

Автомагистрали: Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск - Красноярск - Иркутск - Улан-Удэ - Чита 
(Московский тракт), на Монголию. 

Улан-Удэнский аэропорт "Байкал" имеет международный статус. 
 

Ресурсы 
 

Земли: жилая зона - 8%; общественно-деловая зона - 17,7%; производственная зона - 5,2%; городских 
лесов - 23,7%; сельскохозяйственного использования - 11,8%; водные поверхности - 2,9%. 

Основу экономического развития города Улан-Удэ составляют предприятия промышленного 
комплекса (машиностроение и металлообработка), на которых производится свыше 70% промышленной 
продукции республики. 
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Приложение N 6 
к подпрограмме 

 
РЕГЛАМЕНТ 

ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ В РАМКАХ 
ПОДПРОГРАММЫ "ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 

В РЕСПУБЛИКУ БУРЯТИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА 
РУБЕЖОМ, НА 2016 - 2020 ГОДЫ", ИХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА И ОБУСТРОЙСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства РБ от 08.04.2016 N 138; 

в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

 
I. Общие положения 

 
Последовательность выполнения программных мероприятий определяется настоящим Регламентом 

приема участников Программы и членов их семей в рамках подпрограммы "Оказание содействия 
добровольному переселению в Республику Бурятия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 
- 2020 годы" (далее - Программа), их временного размещения, предоставления правового статуса и 
обустройства на территории Республики Бурятия (далее - регламент). 

Регламент устанавливает механизм приема участника Программы и членов его семьи, их временного 
размещения, предоставления правового статуса и обустройства на территории вселения с распределением 
зон ответственности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления муниципальных 
образований. 

Регламент состоит из трех основных разделов: "Общие положения", "Порядок действий по встрече, 
временному размещению и регистрации кандидатуры участника Программы и членов его семьи", "Порядок 
предоставления государственных услуг и социальных гарантий соотечественникам". 
 

II. Порядок действий по встрече, временному размещению и 
регистрации кандидатуры участника Программы и членов его 

семьи 
 

Уполномоченный орган за рубежом (представительства МВД России за рубежом, консульский отдел 
посольства и консульское учреждение Российской Федерации, временная группа): 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

1) в Министерство внутренних дел по Республике Бурятия (далее - МВД по Республике Бурятия): 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

- направляет электронный вариант заявления соотечественника; 

- сообщает о выдаче соотечественнику свидетельства участника Программы; 

- сообщает о сроках выезда и ожидаемого прибытия участника Программы и членов его семьи в пункт 
назначения; 

- направляет дело участника Программы; 

2) осуществляет учет соотечественников, разъясняет условия Программы и предоставляемых в ее 
рамках возможностей, содействие соотечественникам в выборе оптимального варианта переселения, 
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подготовку их регистрации в качестве участника Программы, выдачу свидетельства и другие мероприятия, 
обеспечивающие переселение соотечественников в Российскую Федерацию. 

Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Бурятия (Республиканское агентство 
занятости населения) (670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 2а, тел. 8(3012)41-70-57): 

- организует согласование кандидатуры участника Программы и членов его семьи с уполномоченным 
органом муниципального образования территории вселения; 

- направляет согласованное заявление соотечественника о переселении на территорию Республики 
Бурятия в МВД по Республике Бурятия. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

Уполномоченный орган администрации муниципального образования территории вселения: 

- является представителем Уполномоченного органа исполнительной власти Республики Бурятия по 
реализации Программы на территории вселения; 

- оказывает содействие в поиске подходящей работы и трудоустройстве участнику Программы и 
членам его семьи; 

- определяет жилые помещения для временного и постоянного размещения участника Программы и 
членов его семьи, места в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, оказывает 
содействие в получении услуг в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях; 

- информирует участника Программы и членов его семьи о порядке предоставления мер социальной 
поддержки в области социального обслуживания, здравоохранения, образования, занятости населения; 

- уведомляет Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Бурятия о прибытии 
участника Программы и членов его семьи на территорию муниципального образования; 

- принимает решение о предоставлении материальной помощи из средств местного бюджета; 

- информирует о возможности выплаты компенсации на временное проживание и жилищное 
обустройство из республиканского бюджета; 

- организует при необходимости профессиональное обучение, переобучение, повышение 
квалификации участника Программы и членов его семьи. 

МВД по Республике Бурятия: 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

- направляет заявление Участника Программы и членов его семьи в Уполномоченный орган 
исполнительной власти Республики Бурятия для согласования; 

- сообщает в Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Бурятия о сроках выезда и 
ожидаемого прибытия участника Программы и членов его семьи в пункт назначения (территорию вселения); 

- принимает решение о выдаче, отказе в выдаче или аннулировании свидетельства участника 
Государственной программы с учетом решения Уполномоченного органа исполнительной власти 
Республики Бурятия; 

- в установленном законом порядке осуществляет действия по учету и регистрации участника 
Программы и членов его семьи, оформлению разрешения на временное проживание в Российской 
Федерации и вида на жительство в Российской Федерации, приему в гражданство Российской Федерации; 

- в установленном порядке осуществляет выплаты участникам Программы и членам их семей пособий 
на обустройство, ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной 
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деятельности, а также компенсаций расходов на переезд к будущему месту проживания и на уплату 
государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на 
территории Российской Федерации; 

- принимает участие в подготовке ежегодного отчета о ходе реализации Программы. 
 

III. Порядок действий по встрече, временному размещению и 
регистрации участников Программы и членов их семей 

 
Прибытие участника Программы и членов его семьи на территорию вселения осуществляется 

самостоятельно. 

Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Бурятия информирует Уполномоченный 
орган администрации муниципального образования территории вселения о прибытии участника Программы 
и членов его семьи. 

Уполномоченный орган администрации муниципального образования территории вселения: 

- организует встречу участника Программы и членов его семьи; 

- организует встречу участника Программы с работодателем, планирующим его трудоустройство; 

- определяет с участником Программы приемлемый вариант временного размещения; 

- информирует участника Программы о порядке и месте получения мер социальной поддержки; 

- отслеживает ход временного обустройства участника Программы и членов его семьи; 

- направляет участника Программы после решения вопроса о временном жилищном обустройстве в 
территориальное структурное подразделение МВД по Республике Бурятия для постановки на учет. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 
 

IV. Порядок предоставления государственных услуг и 
социальных гарантий соотечественникам 

 
Государственная услуга по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства, являющимся 

участниками Программы, разрешения на временное проживание в Российской Федерации предоставляется 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации" и Административным регламентом 
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации, 
утвержденным приказом ФМС России от 22.04.2013 N 214. 

Государственная услуга по оформлению вида на жительство предоставляется иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, являющимся участниками Программы, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации" и Административным регламентом предоставления Федеральной миграционной 
службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на 
жительство в Российской Федерации, утвержденным приказом ФМС России от 22.04.2013 N 215. 

Вопросы гражданства Российской Федерации регулируются Конституцией Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", а также принимаемыми в соответствии с ними 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

По вопросам постановки на учет, оформления разрешения на временное проживание, вида на 
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жительство и приобретения гражданства Российской Федерации участники Программы и члены его семьи 
обращаются в МВД по Республике Бурятия (г. Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, д. 19, тел.: 8(3012)55-92-84 и 
55-92-65). 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 
 

Порядок оказания государственных услуг по содействию в 
трудоустройстве, профессиональному обучению, переобучению, 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), организации проведения 
оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест, информирования о положении на рынке труда 
участникам Программы и членам их семей 

 
Государственные услуги по содействию в трудоустройстве, профессиональному обучению, 

переобучению, профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, 
информирования о положении на рынке труда участникам Программы и членам их семей предоставляют 
ГКУ центры занятости населения в территориях вселения. 

Для получения государственных услуг, предоставляемых службой занятости населения, в том числе 
по регистрации в качестве безработного, участникам Программы необходимо предъявить документы, 
предусмотренные законодательством о занятости населения в Российской Федерации: 

- заявление-анкету о предоставлении государственной услуги; 

- паспорт Российской Федерации; 

- трудовую книжку или документ, ее заменяющий; 

- документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию; 

- справку о средней заработной плате с последнего места работы. 

Для граждан, впервые ищущих работу: 

- заявление-анкету о предоставлении государственной услуги; 

- паспорт Российской Федерации; 

- документ об образовании. 

Порядок выплаты пособия по безработице при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской 
и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности определяется Законом 
Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации". 
 

Порядок выплаты компенсации расходов участника Программы на 
проезд и провоз личного имущества, единовременного пособия 

на обустройство и иные выплаты 
 

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 N 8 "О Порядке выплаты 
участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей ежемесячного 
пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности", от 27.03.2013 N 
270 "О Порядке осуществления выплаты пособия на обустройство участникам Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, и членам их семей", от 10.03.2007 N 150 "Об утверждении правил выплаты 
участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, компенсации расходов на переезд к 
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будущему месту проживания" и от 25.09.2008 N 715 "Об утверждении правил выплаты участникам 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей компенсации за счет средств 
федерального бюджета расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, 
определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации" и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрены выплаты соответствующих 
пособий и компенсаций расходов участника Программы и членов его семьи. 

Рассмотрение заявлений и документов о выплатах вышеуказанных пособий и компенсаций расходов 
участника Программы и членов его семьи осуществляет МВД по Республике Бурятия. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 
 

Порядок содействия жилищному обустройству по месту 
постоянного проживания, а также условия включения участника 

Программы в республиканские программы по улучшению жилищных 
условий 

 
Участники Программы и члены их семей могут приобрести жилье за счет собственных средств, на 

условиях ипотечного кредитования, а также стать участниками республиканских программ по жилью (при 
соблюдении установленных критериев отбора для участия в них). 
 

Порядок предоставления медицинской помощи участникам 
Программы 

 
Участники Программы и члены их семей имеют право на получение медицинской помощи в рамках 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Приложение N 11 
к Государственной программе 

"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

 
ПОДПРОГРАММА 

"ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, НА 2016 ГОД" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ЭКОНОМИКА" 

 

Список изменяющих документов 
(введена Постановлением Правительства РБ от 08.04.2016 N 138; 

в ред. Постановлений Правительства РБ от 11.08.2016 N 375, 
от 28.12.2016 N 609) 

 
Паспорт 

подпрограммы "Дополнительные мероприятия в сфере занятости 
населения, направленные на снижение напряженности на рынке 

труда Республики Бурятия, на 2016 год" Государственной 
программы Республики Бурятия "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 
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Наименование "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные 
на снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия, на 2016 
год" Государственной программы "Экономическое развитие и инновационная 
экономика" (далее - дополнительные мероприятия) 

Заказчик Правительство Республики Бурятия 

Основной 
разработчик 

Республиканское агентство занятости населения 

Основной 
исполнитель 

Республиканское агентство занятости населения 

Основания для 
разработки 

- Закон Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости 
населения в Российской Федерации"; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 155 
"О предоставлении и распределении в 2016 году субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации"; 
- статья 179 "Государственные программы Российской Федерации, 
государственные программы субъекта Российской Федерации, 
муниципальные программы" Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
утвержденного 31 июля 1998 года N 145-ФЗ; 
- План действий Правительства Российской Федерации, направленных на 
обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской 
Федерации в 2016 году, утвержденный 01.03.2016; 
- распоряжение Главы Республики Бурятия от 13.02.2015 N 8-рг 

Цель Снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия 

Задачи 1. Расширение сферы занятости граждан за счет повышения 
конкурентоспособности на рынке труда. 
2. Поддержка эффективной занятости населения 

Срок 
реализации 

2016 год 

Основные 
мероприятия 

1. Опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в 
другой местности) работников организаций, находящихся под риском 
увольнения, и граждан, а также принятых на постоянную работу работников, 
уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением 
численности или штата работников. 
2. Возмещение работодателям, реализующим программы развития 
организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, 
инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда 
работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо 
сокращением численности или штата работников, выпускников 
профессиональных образовательных организаций. 
3. Обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском 
увольнения (установление неполного рабочего времени, временная 
приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной 
платы, мероприятия по высвобождению работников). 
4. Возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством 
инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте 
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и наставничество 

Объемы и 
источники 
финансирован
ия 

Финансовые затраты на реализацию дополнительных мероприятий в 2016 
году составят 20000,00 тыс. руб., в том числе: 
- из средств из федерального бюджета 14000,0 тыс. руб., что составляет 70% 
от общего объема затрат; 
- из республиканского бюджета 6000,0 тыс. руб., что составляет 30% от 
общего объема затрат 

Целевые 
показатели 

Сдерживание зарегистрированной безработицы на уровне 1,5% в 
среднегодовом исчислении. 
Достижение показателя "доля работников, находящихся под риском 
увольнения, сохранивших занятость или трудоустроенных на новые рабочие 
места после завершения опережающего профессионального обучения и 
стажировки, в общей численности работников, прошедших опережающее 
профессиональное обучение и стажировку" 100%. 
Достижение показателя "доля работников, находящихся под риском 
увольнения, сохранивших занятость или трудоустроенных на новые рабочие 
места после завершения участия во временных работах, в общей 
численности работников, участвующих во временной занятости" не менее 
90%. 
Численность инвалидов, трудоустроенных на рабочие места на условиях 
создания инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество - 5 
чел. 
Уровень напряженности на регистрируемом рынке труда не выше 1,5 ед. 
Численность граждан, находящихся под риском увольнения, 11615 чел. 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.08.2016 N 375) 

 
Введение 

 
Основанием для разработки дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия, на 2016 год (далее - 
дополнительные мероприятия) является: 

- Закон Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской 
Федерации"; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 155 "О предоставлении и 
распределении в 2016 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации"; 

- статья 179 "Государственные программы Российской Федерации, государственные программы 
субъекта Российской Федерации, муниципальные программы" Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
утвержденного 31.07.1998 N 145-ФЗ; 

- План действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного 
социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году, утвержденный 01.03.2016; 

- распоряжение Главы Республики Бурятия от 13.02.2015 N 8-рг. 

Дополнительные мероприятия разработаны на основе анализа и прогноза ситуации на рынке труда 
Республики Бурятия. 

Дополнительные мероприятия утверждаются Правительством Республики Бурятия. 
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Финансирование будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, выделяемых 
Республике Бурятия в виде субсидий в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.02.2016 N 155 "О предоставлении и распределении в 2016 году субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации", и средств на софинансирование из республиканского бюджета в соответствии с 
Законом Республики Бурятия от 21.12.2015 N 1575-V "О республиканском бюджете на 2016 год". 
 

1. Содержание проблемы в Республике Бурятия и обоснование 
необходимости ее решения дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения, направленных на снижение напряженности 

на рынке труда 
 

По итогам 2015 года в Республике Бурятия валовой региональный продукт, по оценке, снизился на 
3,4% к уровню 2014 года. 

Сводный индекс промышленного производства по сравнению с 2014 годом составил 102,3%, в том 
числе: по добыче полезных ископаемых - 92,9%, обрабатывающим производствам - 103,5%, производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды - 110,4%. 

Снижение темпов производства в 2015 году в целом по добыче полезных ископаемых обусловлено 
снижением объемов добычи золота в отчетном периоде на 6,9%. 

Основные факторы снижения добычи рудного золота - отработка более бедных руд на рудниках 
Холбинском и Кедровском, приостановка деятельности одной из компаний из-за неподтверждения запасов 
золота. 

По россыпному золоту произошло снижение объемов добычи, связано со сложными горно-
геологическими условиями разработки месторождений и выходом из строя в начале промсезона техники на 
одной из добывающих компаний. 

В обрабатывающей промышленности высокие темпы роста показали предприятия производства 
транспортных средств и оборудования (+11,2%) химического производства (+46,5%), 
деревообрабатывающей промышленности (+32,7%), целлюлозно-бумажного производства (+17,9%), 
пищевой промышленности (+3,7%), прочие производства (+17,7%). 

Наибольшая отрицательная динамика наблюдается в металлургическом производстве и 
производстве готовых металлических изделий - снижение на 70,7% к уровню 2014 года, что связано с 
недостаточным портфелем заказов крупнейшего предприятия отрасли. В настоящее время продолжается 
организационная работа по дозагрузке предприятия. 

По виду экономической деятельности "Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов" по итогам производственно-экономической деятельности за 2015 год к уровню 
соответствующего периода 2014 года объем отгруженных товаров снизился более чем на 35,8% и составил 
2,1 млрд. рублей. При этом индекс промышленного производства по указанному виду экономической 
деятельности составил 74,6%. 

Основными причинами сложившихся обстоятельств является резкое снижение спроса на продукцию 
отрасли на рынках Республики Бурятия и традиционных рынках других регионов, а также рост процентной 
ставки по кредитам коммерческих банков, не позволяющий организациям привлекать кредитные ресурсы 
для пополнения оборотных средств. 

Несмотря на принятые меры жесткой экономии производственных затрат и оптимизации 
технологических процессов, организациям не удалось достичь роста объемов производства и реализации 
продукции к уровню 2014 года. 

Также отрицательные показатели наблюдаются в текстильном и швейном производстве - на 38,7%, в 
производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 36,3%, в производстве электрооборудования, 
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электронного и оптического оборудования - на 6,1%. 

Увеличение темпов роста в целом по виду деятельности "производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды" связано с ростом выработки электрической энергии в связи с маловодностью 
рек и недостаточной гидрогенерацией Иркутской области. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (по полному кругу предприятий), 
составил 18357,5 млн. руб. и уменьшился на 12,8% к уровню прошлого года. В республике построено жилых 
домов общей площадью 415,4 тыс. кв. метров, что на 1,5% больше по сравнению с 2014 годом. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2015 год составил 17759,3 млн. руб. и увеличился 
на 6,1% к уровню прошлого года. 

В 2015 году в хозяйствах всех категорий, по предварительным данным, валовой сбор зерна (в весе 
после доработки) составил 21,4 тыс. тонн, что на 73,7% меньше, чем в 2014 году. Валовой сбор картофеля 
уменьшился на 8,7%, овощей открытого и защищенного грунта увеличился на 3,3%. 

На конец декабря 2015 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по 
расчетам, составило 374,1 тыс. голов (на 0,8% меньше по сравнению с 2014 г.), из него коров - 159,0 (на 
1,8% больше), поголовье свиней - 122,2 (на 7,5% меньше), овец и коз - 281,6 (на 1,1% больше), птицы - 
431,8 тыс. голов (на 11,7% меньше). 

В сельскохозяйственных организациях на конец декабря 2015 года по сравнению с соответствующей 
датой 2014 года поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 0,4%, из него коров увеличилось на 
4,0%, уменьшилось поголовье свиней, овец и коз на 7,5%, птицы - на 16,7%. 

Оборот розничной торговли в 2015 году сложился в объеме 162,0 млрд. рублей, или 101,3% к 2014 
году. Прирост оборота розничной торговли составил 23,8 млрд. рублей, где 93,0% прироста получено за 
счет роста розничных цен и 7,0% - за счет увеличения физической массы товара. 

Увеличение оборота розничной торговли отмечалось по индивидуальным предпринимателям, 
реализующим товары вне рынка и ярмарок, на 4,9% и по предприятиям, не относящимся к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, с основным видом деятельности "розничная торговля" - на 30,2%. 

Снижение оборота розничной торговли наблюдалось по малым предприятиям, включая 
микропредприятия, на 11,9% и средним предприятиям - на 31,1%. 

Индекс потребительских цен в Республике Бурятия составил 110,7% к декабрю 2014 года. В 
санкционных условиях среди продовольственных товаров наибольший рост цен показали импортируемые 
товары, такие как чай, кофе, рыбопродукты, фрукты и овощи. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в Республике Бурятия в 2015 году увеличилась на 
3,1% и составила 28698 рублей. 

За 2015 год денежные доходы в среднем на одного жителя республики составили 26043 рубля и 
превысили в номинальном выражении уровень предыдущего года на 16,5%. С учетом инфляции уровень 
реальных денежных доходов в республике увеличился на 2,1% по сравнению с 2014 годом, уровень 
реальных располагаемых денежных доходов - на 5,3%. 

Уровень общей безработицы составил по итогам года 9,2%, что выше уровня 2014 года на 0,8 п.п. 
Рост показателя вызван снижением числа вакансий на рынке труда, сокращением объемов 
финансирования региональной программы дополнительных мер на рынке труда из федерального бюджета, 
общим снижением экономической активности. 

В целях содействия занятости реализуется подпрограмма "Содействие занятости населения" 
Государственной программы Республики Бурятия "Экономическое развитие и инновационная экономика", 
утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.05.2013 N 272. В результате ее 
реализации каждый второй безработный гражданин, обратившийся в службу занятости, было 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства РБ от 31.05.2013 N 272 
(ред. от 20.12.2017) 
"Об утверждении Государственной программы Респуб... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 19.01.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 288 из 315 

 

трудоустроено 11600 человек, в том числе на постоянную работу - 4700; временную - 6900 человек, 
создано 41 оборудованное рабочее место для инвалидов, получили единовременную финансовую помощь 
на организацию собственного дела 220 человек. Проведено 85 ярмарок вакансий. 
 

2. Описание текущего состояния рынка труда Республики 
Бурятия 

 
Согласно анализу социально-экономической ситуации в Республике Бурятия увеличилась 

численность выходящих на рынок труда работников, уволившихся по сокращению или по собственному 
желанию. Кроме того, на предприятиях устанавливаются режимы неполного рабочего времени, временно 
приостанавливаются работы, предоставляются отпуска без сохранения заработной платы. 

По результатам еженедельного мониторинга, с начала февраля, имеется тенденция к увеличению 
численности безработных в среднем на 1,5 - 2% в неделю и на конец марта 2015 года численность 
безработных составила 6,9 тыс. чел., что повлекло за собой увеличение уровня зарегистрированной 
безработицы до 1,5%. 

По состоянию на 1 марта 2016 года уровень регистрируемой безработицы по Республике Бурятия 
составил 1,5% (1,5% за аналогичный период прошлого года). Данный показатель (на 01.03.2015) превысил 
среднероссийский (на 0,1 п.п.) и ниже среднего по СФО (на 0,4 п.п.). В сравнении с регионами СФО 
Республика Бурятия делит 3 - 4 место с Иркутской областью. 
 

Уровень регистрируемой безработицы в субъектах СФО в 
январе - марте 2016 гг. 

 

N  На 01.01.2016 На 01.02.2016 На 01.03.2016 

% рейтинг % рейтинг % рейтинг 

1 РФ 1,3  1,3  1,4  

2 СФО 1,7  1,8  1,9  

 Омская область 1,2 1 1,3 1 - 2 1,4 1 - 2 

 Новосибирская область 1,3 2 - 3 1,3 1 - 2 1,4 1 - 2 

 Красноярский край 1,3 2 - 3 1,3 3 - 5 4,2 11 

 Иркутская область 1,4 4 - 5 1,4 3 - 5 1,5 3 - 4 

 Республика Бурятия 1,4 4 - 5 1,4 3 - 5 1,5 3 - 4 

 Томская область 1,7 6 1,7 6 1,9 5 

 Алтайский край 1,9 7 2,0 7 2,1 6 

 Республика Хакасия 2,1 8 2,2 8 2,4 8 

 Забайкальский край 2,3 9 2,3 9 2,3 7 

 Кемеровская область 2,6 10 2,5 10 2,8 9 

 Республика Алтай 2,7 11 3,0 11 3,2 10 

 Республика Тыва 4,3 12 4,7 12 4,9 12 
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Динамика уровня регистрируемой безработицы, % 
 

Диаграмма не приводится. 
 

Динамика уровня регистрируемой безработицы в декабре 2015 года и на начало января 2016 года 
показывает об увеличении напряженности на регистрируемом рынке труда Республики Бурятия, к концу 
декабря уровень регистрируемой безработицы достиг значения 1,4% и продолжает расти, на 1 марта 
составил 1,5%. 

В Республике Бурятия организован еженедельный мониторинг рынка труда, ситуации с 
высвобождением работников. 

На 1 марта представили сведения о планируемом высвобождении 319 предприятий и организаций, 
где предполагается к высвобождению 1615 чел., из которых уволено 513 чел., трудоустроено 312 чел. 

Наибольшее число предполагаемых к увольнению в разрезе отраслей составляет государственное 
управление и обеспечение военной безопасности 526 чел., что составляет 32,6% от общей численности 
предполагаемых к увольнению. 

18 предприятий приняли решение о введении режима неполного рабочего времени для 1778 
работников, 48 работников 4 предприятий находятся в простое. 

По состоянию на 01.03.2015 органами службы занятости зарегистрирована потребность в 5136 
вакансиях от 775 предприятий, в том числе 3776 вакансий постоянного характера и 1360 вакансий 
временного характера. 

Необходимо отметить, что в сравнении с аналогичным периодом 2014 года количество вакансий, 
зарегистрированных в службе занятости, снизилось на 511 единиц. Вакансии предоставлены 
работодателями различных форм собственности, из них 61,4% приходится на частную форму 
собственности. По территориальному признаку наибольшая потребность в рабочих местах наблюдается в 
городской местности - 81,7%. Из числа вакансий постоянного характера 43,1% представлены вакансиями по 
рабочим специальностям. 
 

3. Прогноз развития рынка труда Республики Бурятия 
 

В 2016 году прогнозируется, что общая численность занятых в экономике снизится на 5,6 тыс. чел. и 
среднегодовая численность занятых в экономике составит 410,3 тыс. человек. 

Основной фактор снижения - сокращение численности работающих в бюджетной сфере, в 
строительстве, обрабатывающих отраслях промышленности, услуг, торговле, банковском секторе, а также 
проводимая техническая и технологическая модернизации производства на крупных и малых предприятиях, 
сокращение крестьянско-фермерских хозяйств. 

В целом по реальному сектору экономики в условиях кризисных явлений прогнозируется сокращение 
численности работников в организациях на 6,2 тыс. чел. (4,7%). 

Уровень общей безработицы в 2016 году составит 10,2% с превышением уровня 2015 года на 1,0 п.п., 
уровень регистрируемой безработицы составит 1,8%, что на 0,4 п.п. выше уровня 2015 года. 
 

Показатели рынка труда Республики Бурятия в 2014 - 2018 гг. 
 

Показатели Ед. 
изм. 

отчет отчет оценк
а 

прогноз 

2014 2015 2016 2017 2018 

вариан вариан вариан вариан
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т 1 т 2 т 1 т 2 

Численность экономически 
активного населения 

тыс. 
чел. 

456,5 458,3 456,9 455,5 455,5 455,0 455,4 

Среднегодовая численность 
занятых в экономике 

тыс. 
чел. 

417,8 415,9 410,3 409,3 408,5 410,0 409,2 

Уровень безработицы % 8,4 9,2 10,2 10,1 10,3 9,9 10,1 

Уровень 
зарегистрированной 
безработицы (на конец года) 

% 1,2 1,4 1,8 1,8 1,9 1,7 1,8 

 
В 2016 году в рамках реализации инвестиционных проектов в Республике Бурятия планируется 

создать около 700 рабочих мест. 

В целях реализации мероприятий, способствующих перераспределению трудовых ресурсов между 
видами экономической деятельности, будут поддержаны приоритетные инвестиционные и инновационные 
проекты, активизирована работа по привлечению инвестиций на основе государственно-частного 
партнерства и проектного финансирования, продолжится работа по снижению административных барьеров 
для бизнеса. 

Правительством Республики Бурятия будет оказано содействие региональным организациям, 
являющимся инициаторами инвестиционных проектов, в части подготовки и продвижения заявок для 
максимального участия в механизмах поддержки инвестиционных проектов, предлагаемых на 
федеральном уровне, в частности: 

- в рамках отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего 
Востока и Байкальского региона, в целях создания для них объектов инфраструктуры за счет федерального 
бюджета (постановление Правительства РФ от 16.10.2014 N 1055); 

- в рамках реализации Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Российской Федерации на основе проектного финансирования; 

- в рамках льготного заемного финансирования Фонда развития промышленности (ФГАУ "Российский 
фонд технологического развития") с целью стимулирования модернизации предприятий российской 
промышленности и производства ими конкурентоспособной продукции; 

- в рамках поддержки импортозамещающих проектов. 

Также планируется реализация следующих мероприятий: 
 

Содержание мероприятия Сроки 
исполнен

ия 

Ответственные исполнители 

Реализация Закона Республики Бурятия от 
26.11.2002 N 145-III "О некоторых вопросах 
налогового регулирования в Республике Бурятия, 
отнесенных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов 
Российской Федерации" в части применения 
пониженной ставки по налогу на прибыль 
организаций и налогу на имущество 

В 
течение 
года 

Министерство экономики 
Республики Бурятия (далее 
- Минэкономики РБ), 
исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Бурятия (далее 
- ИОГВ РБ) 
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Реализация Закона Республики Бурятия от 
08.05.2009 N 868-IV "О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории 
Республики Бурятия" в целях стимулирования 
привлечения инвестиций в реальный сектор 
экономики 

В 
течение 
года 

Минэкономики РБ, 
ИОГВ РБ 

Разработка концепции производственной кооперации 
промышленных предприятий региона 

В 
течение 
года 

Минэкономики РБ, 
ИОГВ РБ 

Определение приоритетных направлений развития 
промышленности строительных материалов в 
Республике Бурятия (с целью импортозамещения) 

1 
квартал 
2016 г. 

Министерство 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального комплекса 
Республики Бурятия (далее 
- Минстрой РБ) 

Выделение приоритетных направлений поддержки 
предприятий АПК, необходимых к финансированию в 
условиях кризиса 

I квартал Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Бурятия (далее 
- Минсельхозпрод РБ) 

Реализация государственной программы "Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских 
территорий в Республике Бурятия", постановления 
Правительства РБ от 05.04.2013 N 178 "Об 
утверждении порядков предоставления субсидий из 
республиканского бюджета на поддержку 
агропромышленного комплекса Республики Бурятия" 
в части государственной поддержки предприятий АПК 

В 
течение 
года 

Минсельхозпрод РБ 

Подготовка предложений по созданию 
агропромышленного кластера на территории 
Республики Бурятия 

I квартал Минсельхозпрод РБ 

Внесение изменений в государственные программы 
для обеспечения государственной поддержки в 
приоритетном порядке импортозамещающим 
производствам, особенно в отношении объектов, 
ввод в эксплуатацию которых возможен в течение 2 - 
3 лет (с целью импортозамещения) 

1 
квартал 
2016 г. 

Минсельхозпрод РБ, 
Министерство 
промышленности и торговли 
Республики Бурятия, 
Минстрой РБ 

Оказание содействия повышению продуктивности 
растениеводства и животноводства за счет 
внедрения интенсивных технологий производства 
продукции (с целью импортозамещения) 

2016 год Минсельхозпрод РБ 

 
4. Информация о ситуации в организациях, включенных в 

дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, 
направленные на снижение напряженности на рынке труда 

Республики Бурятия 
 

Согласно данным мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо 
сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников, определены 
организации, работники которых находятся под риском увольнения в связи с временными трудностями и 
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желают принять участие в дополнительных мероприятиях: 
 

Акционерное общество "Улан-Удэнский авиационный завод" 
 

Улан-Удэнский авиационный завод введен в строй в 1939 г., является одним из ведущих предприятий 
авиационной промышленности и оборонно-промышленного комплекса России, входит в состав холдинга АО 
"Вертолеты России". 

АО "Улан-Удэнский авиационный завод" - высокотехнологичное предприятие, осуществляющее 
производство, ремонт, модернизацию гражданской и военной авиационной техники. С начала деятельности 
предприятием выпущено более 8000 летательных аппаратов: самолеты ЛА-5/7/9, МиГ-15УТИ, Як-25РВ, Ан-
24, МиГ-27, Су-25УБ/УТГ, вертолеты Ка-15, Ка-18, Ка25, Ми-8, Ми-171. 

В настоящее время завод производит вертолеты Ми-171 различных модификаций, в рамках 
отраслевой кооперации производит агрегаты самолета Як-130 для Иркутского авиационного завода. В 2015 
г. предприятие в рамках гособоронзаказа приступило к изготовлению партии военно-транспортных 
вертолетов для арктической группировки российских войск. Модифицированная версия вертолета 
предназначена для эксплуатации в сложных метеорологических условиях. 

АО "Улан-Удэнский авиационный завод" успешно реализует инвестиционные проекты, направленные 
на дальнейшее развитие производственных мощностей предприятия: "Техническое перевооружение 
участка механической обработки деталей системы управления" и "Комплексное техническое 
перевооружение заготовительно-штамповочного производства". Общая стоимость проектов составляет 
более 2,5 млрд. руб. 

АО "Улан-Удэнский авиационный завод" активно сотрудничает с Правительством Республики 
Бурятия, заключено соглашение об участии организации в реализации Программы социально-
экономического развития Республики Бурятия до 2020 г. 

В 2015 г. объем производства предприятия составил 59,4 млрд. руб., что соответствует 136,9% к 
объему производства в прошлом году. Отгружено продукции на сумму 54,6 млрд. руб., темп роста к уровню 
прошлого года составил 137%. По итогам года среднесписочная численность работников предприятия 
составляет 6427 человек, среднемесячная заработная плата - 42123 руб. 

АО "Улан-Удэнский авиационный завод" является основным налогоплательщиком Республики 
Бурятия. В 2015 г. предприятием уплачено налогов в консолидированный бюджет Республики Бурятия в 
объеме порядка 5,5 млрд. руб. 

В настоящее время производственный план на 2016 г. предприятием сформирован в объеме 66% к 
уровню прошлого года, в связи с недозагрузкой производственных мощностей, руководством предприятия 
рассматривается вопрос введения режима неполного рабочего времени. 
 

Улан-Удэнский ЛВРЗ - филиал ОАО "Желдорреммаш" 
 

Улан-Удэнский ЛВРЗ - филиал ОАО "Желдорреммаш" является крупнейшим бюджетообразующим и 
социально значимым предприятием Республики Бурятия. 

С конца 2012 г. основным акционером ОАО "Желдорреммаш" стало ООО "ТМХ-Сервис" (сервисное 
подразделение ЗАО "Трансмашхолдинг"). 

Общее руководство заводами ОАО "Желдорреммаш" осуществляет управляющая компания ООО 
"Локомотивные технологии" ("ЛокоТех"). 

Основными видами деятельности Улан-Удэнского ЛВРЗ являются проведение различных видов 
ремонта тягового подвижного состава, капитальный ремонт пассажирских и специальных вагонов, ремонт 
кранов на железнодорожном ходу, ремонт оборудования, узлов и агрегатов для подвижного состава и 
производство запасных частей для подвижного состава. 
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В структуре завода имеется локомотиворемонтное и вагоноремонтное производство, а также базы по 
литейно-механическому и кузнечному производствам. 

В 2013 г. под руководством управляющей компании "ЛокоТех" на Улан-Удэнском ЛВРЗ реализован 
пилотный проекта "Locomotion 2015", направленный на увеличение пропускной способности завода по 
капитальному и среднему ремонту локомотивов. 

В 2015 г. объем производства и объем отгрузки составил порядка 7,0 млрд. руб., что соответствует 
112,5% к уровню прошлого года. Среднесписочная численность работающих на заводе составила 5158 
чел., среднемесячная заработная плата - 31311 руб. Производственный план завода в 2016 г. спланирован 
в объеме 7,8 млрд. руб. 

В рамках программы по импортозамещению поставок запасных частей для железнодорожной 
отрасли, в течение 2014 - 2015 годов литейно-механическое производство завода освоило выпуск 
тепловозных колесных центров, колодки локомотивной тормозной и запасных частей. 

В среднесрочной перспективе предприятие планирует развивать литейно-механическое 
производство, расширение производства требует подготовку квалифицированного персонала. 

С 4 квартала 2015 г. на Улан-Удэнском ЛВРЗ наблюдается сокращение объема производства по 
ремонту пассажирских вагонов в связи с уменьшением заказов со стороны основного заказчика ОАО "РЖД". 
Руководством завода принимаются меры по переводу работников вагонного производства в подразделения 
локомотивного производства с переобучением персонала. В связи этим имеется необходимость в 
реализации мероприятий по опережающему профессиональному обучению работников завода. 
 

ОАО "Улан-Удэнское приборостроительное производственное 
объединение" 

 
Улан-Удэнский приборостроительный завод основан в 1960 г. как завод элементов авиационной 

автоматики. С 1981 г. завод преобразован в Улан-Удэнское приборостроительное производственное 
объединение. 

ОАО "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение" (далее - ОАО "Улан-
Удэнское ППО") является одним из крупнейших предприятий авиационного приборостроения России. 
Предприятие входит в состав АО "Концерн Радиоэлектронные технологии", которое входит в структуру ГК 
"Ростех". 

В настоящее время номенклатура элементов авиационной автоматики предприятия составляет более 
200 наименований. Эти элементы входят в составные части 90-та процентов летательных аппаратов, 
производящихся в России, как военного, так и гражданского назначения. Предприятие также осуществляет 
производство автопилота крылатой ракеты "Москит" и аппаратуры предстартовой подготовки торпед и 
ракет для подводных лодок и надводных кораблей. 

Освоен выпуск продукции производственно-технического назначения: водосчетчики холодной СКВ-
3/15 и горячей СКВГ-3/15 воды, для автомобильной промышленности на базе двигателя с плоским 
печатным якорем, разработаны и серийно производятся: привод стеклоочистителя 22.5215 и 
электродвигатель отопителя 82.3780 для автомобилей ЗИЛ и их модификаций. 

В 2015 г. ОАО "Улан-Удэнское ППО" произвело продукции в объеме 800 млн. руб., что соответствует 
уровню прошлого года. Отгружено продукции на сумму 702 млн. руб. По состоянию на 01.01.2016 
среднесписочная численность работающих на предприятии составила 1345 человек. Среднемесячная 
заработная плата на одного работающего по итогам 2015 г. - 24408 руб. 

На протяжении последних двух лет отмечается снижение выпуска продукции по группе "спецтехники" 
в результате прекращения контрактов. В связи с чем часть персонала предприятия с периодичностью 
работают в режиме сокращенной рабочей недели, так, на 16.03.2016 количество данных работников 
составляет 803 человека. 
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Для загрузки производственных мощностей и расширения номенклатуры выпускаемой продукции 
ОАО "Улан-Удэнское ППО" реализует инвестиционный проект, направленный на выпуск 
импортозамещающей продукции. В 2015 г. освоен выпуск одного изделия, выпущено продукции на сумму 
19,7 млн. руб. По освоению остальных изделий прорабатывается вопрос с АО "Концерн Радиоэлектронные 
технологии". 
 

АО "Молоко Бурятии" 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

 
Акционерное Общество "Молоко Бурятии" - предприятие пищевой промышленности, ведущее 

предприятие по производству молочной продукции Республики Бурятия, которое было основано в 1955 году 
и уже более 60 лет обеспечивает население республики свежей молочной продукцией. Предметом 
деятельности АО "Молоко Бурятии" является производственно-хозяйственная деятельность, направленная 
на получение прибыли и удовлетворение общественных и частных интересов в молочной продукции; 
разработка и внедрение новых технологий; практическая реализация научно-технических достижений в 
области производства молочных продуктов; разработка и внедрение в производство малоотходных, 
экологически чистых и ресурсосберегающих технологий. В соответствии с предметом деятельности 
основной задачей АО "Молоко Бурятии" является выпуск цельномолочной продукции, масла и т.д. 

Основными видами выпускаемой продукции предприятия являются: 

- молоко - 8% от общего объема производства в натуральном выражении; 

- ультрапастеризованное молоко - 69%; 

- группа кисломолочных продуктов - 14%; 

- творожные изделия - 5%; 

- сметана - 3%; 

- масло - 1%. 

Следует отметить, что на предприятии лежит бремя заботы о развитии агропромышленного сектора 
экономики Республики Бурятия, в частности молочной отрасли. АО "Молоко Бурятии" оказывает 
необходимую финансовую помощь сельхозпроизводителям при наступлении полевых и уборочных работ, 
участвует в реализации программы социально-экономического развития Республики Бурятия, занимается 
закупом молока у населения в свыше 9 районах Республики Бурятия, при этом старается постепенно 
модернизировать свое производство, вводить новые продуктовые линейки с целью улучшения качества 
конечной продукции. Так, например, в 2014 г. был запущен проект технического перевооружения завода, в 
результате реализации которого был введен новый продукт - ультрапастеризованное молоко в упаковке 
Тетра Пак, к концу 2015 года запустили новый аппаратный цех, благодаря которому выпускаемая продукция 
будет более качественной при снижении трудовых затрат низкоквалифицированной рабочей силы. 

ООО "Добрые руки" - патронажная служба - одна из лидирующих организаций по уходу и присмотру 
за людьми, нуждающимися в постороннем уходе. Патронажная служба с декабря 2014 года является 
поставщиком социальных услуг на территории Республики Бурятия и стоит в едином реестре Министерства 
социальной защиты населения Республики Бурятия. 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

Патронажная служба "Добрые руки" оказывает услуги по уходу за тяжелобольными и престарелыми 
людьми, а также инвалидами. Сиделки патронажной службы работают на дому у больного (с проживанием 
или по часовому графику), а также в лечебных учреждениях (стационарах). 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

В компании работают только высококвалифицированные опытные сиделки не моложе 35 лет, 
имеющие медицинское образование, государственный сертификат установленного образца, опыт работы в 
стационарах и по оказанию патронажных услуг. 
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(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

ООО "Забота" - пансион "Забота" - организация по уходу и присмотру за людьми, нуждающимися в 
постороннем уходе. Пансион с декабря 2014 года является поставщиком социальных услуг на территории 
Республики Бурятия и стоит в едином реестре Министерства социальной защиты населения Республики 
Бурятия. 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

Пансион "Забота" оказывает услуги по уходу за тяжелобольными и престарелыми людьми, а также 
инвалидами. Сиделки патронажной службы работают на дому у больного (с проживанием или по часовому 
графику), а также в лечебных учреждениях (стационарах). 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

В компании работают только высококвалифицированные опытные сиделки не моложе 35 лет, 
имеющие медицинское образование, государственный сертификат установленного образца, опыт работы в 
стационарах и по оказанию патронажных услуг. 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

В 2016 году организацией был запущен проект совместно с Министерством социальной защиты 
населения Республики Бурятия по надомному обслуживанию населения на территории г. Улан-Удэ, в 
рамках этого проекта планируется создать дополнительно 2 рабочих места специалистов по стационарному 
обслуживанию граждан, в том числе для граждан, имеющих ограниченные возможности. При этом возникла 
необходимость модернизации инфраструктуры и закрепление наставника в обучении, стажировке и 
переобучении сотрудников. 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

ООО "Горный воздух" - организация по оказанию услуг в социальной сфере. С апреля 2015 года 
является поставщиком социальных услуг на территории Республики Бурятия и стоит в едином реестре 
Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия. 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

ООО "Горный воздух" оказывает услуги по уходу за престарелыми людьми и инвалидами старше 18 
лет, нуждающимися в постоянной или временной круглосуточной посторонней помощи в связи с частичной 
или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а 
также оказывает неотложные социальные услуги гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

В организации работают сотрудники, имеющие опыт работы в стационарах и по оказанию социальных 
услуг. 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

ООО "Торгово-строительная компания - ПРОФИ" (ООО "ТСК - ПРОФИ") организована 11 ноября 2014 
года. В настоящий момент численность состава предприятия составляет 10 чел. Основным видом 
деятельности организации является оказание бухгалтерских услуг различным организациям, в 2016 году 
введены дополнительные виды деятельности - это строительство, благоустройство, торговля и др. 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

В связи с острой задачей, связанной с повышением конкурентоспособности инвалидов-колясочников 
на рынке труда Бурятии, предприятием в 2016 году запланировано трудоустроить одного инвалида с 
созданием для него инфраструктуры и закреплением за ним наставника. 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 
 

5. Общее описание дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения, направленных на снижение напряженности 

на рынке труда 
 

Республика Бурятия направляет заявку в Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию дополнительных 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=2F45FB2AD56DDF6997E8DE7F228EA5F8D38E34430BF634FEE8FEC08294897D1F776F2CFE3E33B27A3EF165PCX3B
consultantplus://offline/ref=2F45FB2AD56DDF6997E8DE7F228EA5F8D38E34430BF634FEE8FEC08294897D1F776F2CFE3E33B27A3EF165PCX0B
consultantplus://offline/ref=2F45FB2AD56DDF6997E8DE7F228EA5F8D38E34430BF634FEE8FEC08294897D1F776F2CFE3E33B27A3EF165PCX1B
consultantplus://offline/ref=2F45FB2AD56DDF6997E8DE7F228EA5F8D38E34430BF634FEE8FEC08294897D1F776F2CFE3E33B27A3EF165PCX6B
consultantplus://offline/ref=2F45FB2AD56DDF6997E8DE7F228EA5F8D38E34430BF634FEE8FEC08294897D1F776F2CFE3E33B27A3EF165PCX7B
consultantplus://offline/ref=2F45FB2AD56DDF6997E8DE7F228EA5F8D38E34430BF634FEE8FEC08294897D1F776F2CFE3E33B27A3EF165PCX4B
consultantplus://offline/ref=2F45FB2AD56DDF6997E8DE7F228EA5F8D38E34430BF634FEE8FEC08294897D1F776F2CFE3E33B27A3EF165PCX5B
consultantplus://offline/ref=2F45FB2AD56DDF6997E8DE7F228EA5F8D38E34430BF634FEE8FEC08294897D1F776F2CFE3E33B27A3EF165PCXAB
consultantplus://offline/ref=2F45FB2AD56DDF6997E8DE7F228EA5F8D38E34430BF634FEE8FEC08294897D1F776F2CFE3E33B27A3EF165PCXBB
consultantplus://offline/ref=2F45FB2AD56DDF6997E8DE7F228EA5F8D38E34430BF634FEE8FEC08294897D1F776F2CFE3E33B27A3EF166PCX2B


Постановление Правительства РБ от 31.05.2013 N 272 
(ред. от 20.12.2017) 
"Об утверждении Государственной программы Респуб... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 19.01.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 296 из 315 

 

мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда, по 
4 (четырем) направлениям (приложение N 2 к подпрограмме): 

1. Опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой местности) 
работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, а также принятых на постоянную 
работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности 
или штата работников. 

Опережающее профессиональное обучение заключается в повышении квалификации и уровня 
знаний с учетом динамичных изменений в технике, технологии, организации производства и как следствие 
совершенствование производства. 

В целях сохранения кадрового состава промышленных организаций возникает необходимость в 
переобучении, повышении квалификации опытных работников, знающих технологический процесс и 
особенности производства изделий в той или иной сфере. 

Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, находящихся под 
риском увольнения (находящихся в простое, работающих в режиме неполного рабочего времени, 
заявленных к высвобождению), проводится для работников промышленных организаций, находящихся в 
трудовых отношениях. Также обучение и стажировка проводится для граждан, ищущих работу под 
гарантированное трудоустройство в организацию, проводящую мероприятие по высвобождению. 

- ОАО "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение" - один из лидеров 
Сибири и Дальнего Востока в производстве элементов авиационной автоматики, авиационной, 
радионавигационной, электротехнической и электронной аппаратуры. Является одним из ведущих 
машиностроительных предприятий г. Улан-Удэ. 

Обоснование необходимости переобучения работников объединения по следующим специальностям: 

1. Слесарь-сборщик, радиомонтажник - курсы повышения квалификации "Металловедение, 
термическая обработка", "Проверка геометрических средств измерений", "Проверка радиотехнических 
средств измерений", "Проверка теплотехнических средств измерений", "Материаловедение. Черчение, 
допуски и посадки", "Металл. Термообработка. Прессовка", "Контрольно-измерительный инструмент", 
"Основы электротехники. Электроника", "Стандартизация. Написание технологического процесса", 
"Технология сварки. Сварочный процесс", "Эффективное управление на производстве. Планирование 
производства", "Метрологическое обеспечение производства". Необходимость обучения обусловлена 
планируемым обновлением технологической базы, приводящей к замене неэффективных технологий на 
современные, создающие условия для осуществления повышения производительности труда. 

Повышение квалификации по экологической безопасности, промышленной безопасности, 
радиационной безопасности необходимы на получение лицензии для осуществления профессиональной 
деятельности. 

- АО "Молоко Бурятии" - предприятие пищевой промышленности, ведущее предприятие по 
производству молочной продукции Республики Бурятия. Предметом деятельности является 
производственно-хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли и удовлетворение 
общественных и частных интересов в молочной продукции; разработка и внедрение новых технологий; 
практическая реализация научно-технических достижений в области производства молочных продуктов; 
разработка и внедрение в производство малоотходных, экологически чистых и ресурсосберегающих 
технологий. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

В 2014 году на предприятии АО "Молоко Бурятии" был запущен проект технического перевооружения 
завода, в результате которого был введен новый продукт - ультрапастеризованное молоко в упаковке Тетра 
Пак, вводится в эксплуатацию новый аппаратный цех, благодаря которому выпускаемая продукция будет 
более качественной при снижении трудовых затрат низко квалифицированной рабочей силы. При введении 
в эксплуатацию современного производства для предприятия возникает необходимость в обучении, 
стажировке и переобучении сотрудников. 
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(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

В г. Улан-Удэ на базе ГБОУ СПО "Бурятский республиканский техникум пищевой и 
перерабатывающей промышленности" с приглашением специалистов Тетра Пак (г. Москва ООО "Сименс") 
пройдут переподготовку сотрудники предприятия: 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

- оператор - оператор-наладчик автоматических линий - 4 чел.; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

- оператор линии розлива - специалист по автоматизированным системам управления производства - 
5 чел.; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

- инженер по автоматизации технологического процесса - специалист по автоматизации и 
механизации технологических процессов термического производства - 2 чел.; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

- слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования - специалист по автоматизированным системам 
управления производством - 2 чел.; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

- механик основного производства - специалист по автоматизированным системам управления 
производством - 1 чел.; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

- инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике - специалист по 
автоматизированным системам управления производством - 1 чел.; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

- изготовитель творога - специалист по качеству продукции - 8 чел.; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

- сыродел - специалист по качеству продукции - 1 чел.; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

- мастер - специалист по качеству продукции - 2 чел.; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

- контролер пищевой продукции - специалист по техническому контролю качества продукции - 4 чел.; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

- приемщик молока - специалист по качеству продукции - 1 чел. (приложение N 3 к подпрограмме). 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

2. Возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе 
программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную 
оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением 
численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций. 

Временная занятость выпускников организуется в форме трудоустройства ищущих работу граждан, из 
числа выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования как производственная 
(трудовая) деятельность на выделенные работодателем рабочие места по полученной специальности 
(профессии), а также иным направлениям профессиональной подготовки, родственным по содержанию 
работ. 

Основной целью данного направления является приобретение выпускниками опыта практической 
работы, освоение ими новых технологий с целью дальнейшего трудоустройства на постоянные рабочие 
места. 
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На участие в мероприятии подали заявки 3 предприятия, отвечающие требованиям Программы. 
Численность участников мероприятия составила 100 чел., сумма возмещения затрат - 5604,7 тыс. руб. 

3. Обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения 
(установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без 
сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников). 

Данное мероприятие представляет собой организацию временной занятости работников с целью 
сохранения стабильной работы предприятий, обеспечения потребности в кадрах для выполнения 
социально-экономически значимых работ, сохранения трудовых коллективов. Кроме того, временное 
трудоустройство работников будет иметь социальный эффект, выражающийся в снижении социальной 
напряженности среди работников предприятий. 

Мероприятия по организации временной занятости работников, находящихся под риском увольнения, 
организуются для предприятий, подавших сведения о высвобождении работников или сокращении 
рабочего времени. 

В настоящее время подали заявки на участие в программе по временной занятости 2 предприятия, 
отвечающие критериям отбора предприятий, согласно постановлению Правительства РФ N 155. 

Благодаря реализации данного мероприятия, будут проведены подсобно-технические работы а также 
работы по облагораживанию и обустройству территорий. 

Численность участников мероприятия по временной занятости работников составила 431 чел. Сумма 
возмещения затрат составляет 10667,61 тыс. руб. 

4. Возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание 
инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество будет способствовать расширению 
занятости граждан с инвалидностью. 

Предполагается стимулировать работодателей к трудоустройству указанной категории граждан путем 
возмещения им затрат на создание инфраструктуры, обеспечивающей доступность рабочего места для 
инвалида. 

Размер оплаты работодателю затрат на создание инфраструктуры, необходимой для 
беспрепятственного доступа к рабочему месту, для трудоустройства незанятого инвалида составляет не 
более 100,0 тыс. рублей на одно рабочее место. 

Оплата за счет бюджетных средств затрат работодателя на выплату за наставничество инвалида I 
или II группы в процессе его трудоустройства и адаптации на рабочем месте будет составлять не более 
установленного в Республике Бурятия минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, за полный месяц 
на одного трудоустроенного. 

Продолжится взаимодействие с федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы по Республике Бурятия по разработке и реализации индивидуальных программ реабилитации 
или абилитации инвалидов в целях обеспечения последовательности, комплексности и непрерывности в 
осуществлении реабилитационных или абилитационных мероприятий, динамического наблюдения и 
контроля за эффективностью проводимых мероприятий. 

Договоры на участие в данном мероприятии будут заключены с ООО "Добрые руки", ООО "Забота", 
ООО "Горный воздух", ООО "ТСК - ПРОФИ". 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

Участие инвалидов в мероприятии государственной программы станет одним из направлений 
решения проблемы рационального трудоустройства инвалидов, трудовая и профессиональная 
деятельность которых значительно затруднена в силу состояния здоровья, и обеспечения достойного 
уровня их жизни. 
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6. Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда 

 
(таблица 3): 

- уровень регистрируемой безработицы не выше 1,5% в среднегодовом исчислении; 

- доля работников, находящихся под риском увольнения, сохранивших занятость или 
трудоустроенных на новые рабочие места после завершения опережающего профессионального обучения 
и стажировки, в общей численности работников, прошедших опережающее профессиональное обучение и 
стажировку, 100%; 

- доля работников, находящихся под риском увольнения, сохранивших занятость или 
трудоустроенных на новые рабочие места после завершения участия во временных работах, в общей 
численности работников, участвующих во временной занятости, не менее 90%; 

- численность инвалидов, трудоустроенных на рабочие места на условиях создания инфраструктуры, 
адаптацию на рабочем месте и наставничество - 5 чел.; 

- уровень напряженности на регистрируемом рынке труда не выше 1,5 ед.; 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 11.08.2016 N 375) 

- численность граждан, находящихся под риском увольнения, 11615 чел. 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 11.08.2016 N 375) 
 

7. Финансовое обеспечение дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения, направленных на снижение напряженности 

на рынке труда Республики Бурятия 
 

Источниками финансирования дополнительных мероприятий в сфере занятости, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия, являются средства федерального бюджета, 
выделенные в виде субсидий Республике Бурятия, средства республиканского бюджета. 

Финансовые затраты на реализацию дополнительных мероприятий составят в 2016 году 20000,0 тыс. 
руб., в том числе: 

- из средств из федерального бюджета 14000,0 тыс. руб., что составляет 70% от общего объема 
затрат; 

- из республиканского бюджета 6000,0 тыс. руб., что составляет 30% от общего объема затрат. 

Расшифровка объемов финансирования по источникам и направлениям расходования средств 
приведена в приложении N 1 к подпрограмме. 

Объемы финансирования мероприятий, предоставляемые в виде субсидий из федерального 
бюджета, за счет средств республиканского бюджета, в зависимости от ситуации на рынке труда 
республики могут корректироваться. 
 

8. Ожидаемые результаты реализации дополнительных 
мероприятий в сфере занятости, в том числе достижения 

целевых показателей и индикаторов рынка труда 
 

Реализация дополнительных мероприятий будет способствовать расширению возможностей 
занятости работников, находящихся под риском увольнения, ищущих работу и безработных граждан за 
счет: трудоустройства на временные рабочие места, повышения уровня профессиональной компетентности 
и востребованности на рынке труда. 
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В результате реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости будет обеспечена 
занятость порядка 600 чел., в том числе за счет: 

опережающего профессионального обучения и стажировки (в том числе в другой местности) 
работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, а также принятых на постоянную 
работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности 
или штата работников; 

возмещения работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе 
программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную 
оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением 
численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций; 

обеспечения временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление 
неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения 
заработной платы, мероприятия по высвобождению работников); 

возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание 
инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество. 

Целевыми показателями (индикаторами) Программы являются: 

1. Сдерживание зарегистрированной безработицы на уровне 1,5% в среднегодовом исчислении. 

2. Достижение показателя "доля работников, находящихся под риском увольнения, сохранивших 
занятость или трудоустроенных на новые рабочие места после завершения опережающего 
профессионального обучения и стажировки, в общей численности работников, прошедших опережающее 
профессиональное обучение и стажировку" 100%. 

3. Достижение показателя "доля работников, находящихся под риском увольнения, сохранивших 
занятость или трудоустроенных на новые рабочие места после завершения участия во временных работах, 
в общей численности работников, участвующих во временной занятости" не менее 90%. 

4. Численность инвалидов, трудоустроенных на рабочие места на условиях создания 
инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество - 5 чел. 

5. Уровень напряженности на регистрируемом рынке труда не выше 1,5 ед. 
(п. 5 введен Постановлением Правительства РБ от 11.08.2016 N 375) 

6. Численность граждан, находящихся под риском увольнения, 11615 чел. 
(п. 6 введен Постановлением Правительства РБ от 11.08.2016 N 375) 

Реализация дополнительных мероприятий позволит стабилизировать ситуацию на рынке труда в 
Республике Бурятия. Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, к концу 
2016 года не превысит 6,0 тыс. человек, уровень зарегистрированной безработицы составит порядка 1,5% в 
среднегодовом исчислении. 
 

9. Описание рисков реализации дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения, в том числе недостижения целевых 

показателей 
 

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и 
результаты реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения являются: 

- организационно-управленческие риски, которые связаны с неэффективной организацией и 
управлением процесса реализации программных мероприятий; 

- финансовые риски, которые связаны с неэффективным использованием средств, предусмотренных 
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на реализацию программных мероприятий и входящих в нее подпрограмм; 

- экономические риски, которые могут привести к непредвиденным сокращениям числа работающих, 
снижению объема привлекаемых средств и невыполнению программ развития предприятий. 

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и 
административных ресурсов; срывам выполнения программных мероприятий и подпрограмм; 
невыполнению целей и задач программы и соответственно целевых показателей. 

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов 
ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения возможно принятие следующих общих мер: 

- мониторинг реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, позволяющий 
отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижение промежуточных показателей и 
индикаторов; 

- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и 
соисполнителей дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, а также осуществление 
контроля качества ее выполнения; 

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение 
соответствующих корректировок в дополнительные мероприятия в сфере занятости населения. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в процессе мониторинга реализации 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения и оценки их эффективности и 
результативности. 
 

10. Механизм реализации дополнительных мероприятий 
 

Порядок реализации дополнительных мероприятий базируется на принципах партнерства 
исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, иных исполнителей в соответствии с 
законодательством, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения. 

Республиканское Агентство занятости населения: 

- обеспечивает реализацию дополнительных мероприятий; 

- осуществляет предоставление субсидий на условиях и в порядке, предусмотренном Положением о 
порядке предоставления субсидий из бюджета Республики Бурятия на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения, утверждаемых постановлением Правительства Республики 
Бурятия (далее - Положение); 

- заключает в соответствии с указанным Положением договоры и соглашения, связанные с 
реализацией дополнительных мероприятий; 

- осуществляет координацию и контроль действий исполнителей дополнительных мероприятий. 

Реализация дополнительных мероприятий обеспечивается за счет субсидий федерального бюджета 
в бюджет Республики Бурятия и средств республиканского бюджета. Положение предусматривает 
механизм реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения и доведение бюджетных 
средств через государственные казенные учреждения службы занятости населения, содержит описание 
порядка и условия заключения соответствующих договоров на реализацию каждого вида дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения. 
 

11. Оценка эффективности реализации дополнительных 
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мероприятий 
 

Реализация дополнительных мероприятий будет способствовать расширению возможностей 
занятости работников, находящихся под риском увольнения, ищущих работу и безработных граждан за 
счет: трудоустройства на временные рабочие места, повышения уровня профессиональной компетентности 
и востребованности на рынке труда. 

В результате реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости будет обеспечена 
занятость порядка 600 человек, в том числе за счет: 

опережающего профессионального обучения и стажировки (в том числе в другой местности) 
работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, а также принятых на постоянную 
работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности 
или штата работников; 

возмещения работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе 
программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную 
оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением 
численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций; 

обеспечения временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление 
неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения 
заработной платы, мероприятия по высвобождению работников); 

возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание 
инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество. 

Реализация дополнительных мероприятий позволит стабилизировать ситуацию на рынке труда в 
Республике Бурятия. Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, к концу 
2016 года в случае реализации мероприятий не превысит 6,0 тыс. человек, уровень зарегистрированной 
безработицы составит порядка 1,5% в среднегодовом исчислении. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к подпрограмме 

 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.08.2016 N 375) 

 

N 
п/п 

Наименование 
дополнительного 

мероприятия в сфере 
занятости населения 

Численнос
ть 

участнико
в 

дополните
льного 

мероприят
ия в 

Средства 
консолиди
рованного 
бюджета, 

тыс. 
рублей 

из них: Средний 
норматив 
затрат на 

одного 
участника 
программ

ы, тыс. 
рублей 

средства 
федераль

ного 
бюджета 

средства 
бюджета 
субъекта 

Российско
й 

Федераци
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сфере 
занятости, 

человек 

и 

1 Опережающее 
профессиональное 
обучение и стажировка (в 
том числе в другой 
местности) работников 
организаций, находящихся 
под риском увольнения, а 
также принятых на 
постоянную работу 
работников, уволенных из 
иных организаций в связи с 
ликвидацией либо 
сокращением численности 
или штата работников, и 
безработных граждан 

51 4440,7 3108,5 1332,2 87,07 

2 Возмещение 
работодателям, 
реализующим программы 
развития организации (в 
том числе программы, 
направленные на 
импортозамещение, 
инновации, развитие 
персонала), расходов на 
частичную оплату труда 
работников, уволенных из 
иных организаций в связи с 
ликвидацией либо 
сокращением численности 
или штата работников, 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций и безработных 
граждан 

100 5604,7 3923,3 1681,4 56,05 

3 Обеспечение временной 
занятости работников, 
находящихся под риском 
увольнения (установление 
неполного рабочего 
времени, временная 
приостановка работ, 
предоставление отпусков 
без сохранения заработной 
платы, мероприятия по 
высвобождению 
работников) 

1076 9174,4 6422,1 2752,3 21,29 

(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.08.2016 N 375) 
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4 Возмещение 
работодателям затрат, 
связанных с 
трудоустройством 
инвалидов, включая 
создание инфраструктуры, 
адаптацию на рабочем 
месте и наставничество 

5 780,2 546,1 234,1 156,04 

Итого: 1232 20000,0 14000,0 6000,0  

(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.08.2016 N 375) 
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Приложение N 2 
к подпрограмме 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, НА 

2016 ГОД" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" (ДАЛЕЕ - 

ПРОГРАММА) 
 

NN 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемые результаты 

начала 
реализ
ации 

оконча
ния 

реализ
ации 

годы федераль
ный 

бюджет 
<*> 

республик
анский 
бюджет 

местны
й 

бюджет 

внебюд
жетные 
источн

ики 

 Задача 1. Расширение сферы занятости граждан за счет повышения конкурентоспособности на рынке труда 

1. Основные 
мероприятия 10.1. 
Опережающее 
профессиональное 
обучение и стажировка 
(в том числе в другой 
местности) работников 
организаций, 
находящихся под 
риском увольнения, и 
граждан, а также 
принятых на 
постоянную работу 
работников, уволенных 
из иных организаций в 
связи с ликвидацией 
либо сокращением 
численности или штата 
работников 

Республиканское 
агентство 
занятости 
населения 

2016 2016 2016 3108,5 1332,2   "доля работников, 
находящихся под 
риском увольнения, 
сохранивших занятость 
или трудоустроенных на 
новые рабочие места 
после завершения 
опережающего 
профессионального 
обучения и стажировки, 
в общей численности 
работников, прошедших 
опережающее 
профессиональное 
обучение и стажировку" 
100% 
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 Задача 2. Поддержка эффективной занятости населения 

8. Основное мероприятие 
11.2. Возмещение 
работодателям, 
реализующим 
программы развития 
организации (в том 
числе программы, 
направленные на 
импортозамещение, 
инновации, развитие 
персонала), расходов 
на частичную оплату 
труда работников, 
уволенных из иных 
организаций в связи с 
ликвидацией либо 
сокращением 
численности или штата 
работников, 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

Республиканское 
агентство 
занятости 
населения 

2016 2016 2016 3923,3 1681,4   "доля работников, 
находящихся под 
риском увольнения, 
сохранивших занятость 
или трудоустроенных на 
новые рабочие места 
после завершения 
участия во временных 
работах, в общей 
численности 
работников, 
участвующих во 
временной занятости" 
не менее 90% 

9. Основное мероприятие 
11.3. Обеспечение 
временной занятости 
работников, 
находящихся под 
риском увольнения 
(установление 
неполного рабочего 
времени, временная 
приостановка работ, 
предоставление 
отпусков без 
сохранения 

Республиканское 
агентство 
занятости 
населения 

2016 2016 2016 6422,1 2752,3   
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заработной платы, 
мероприятия по 
высвобождению 
работников) 

10. Основное мероприятие 
11.4. Возмещение 
работодателям затрат, 
связанных с 
трудоустройством 
инвалидов, включая 
создание 
инфраструктуры, 
адаптацию на рабочем 
месте и 
наставничество 

Республиканское 
агентство 
занятости 
населения 

2016 2016 2016 546,1 234,1   Численность 
инвалидов, 
трудоустроенных на 
рабочие места на 
условиях создания 
инфраструктуры, 
адаптацию на рабочем 
месте и наставничество 
- 5 чел. 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к подпрограмме 

 
ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И СТАЖИРОВКА (В ТОМ 

ЧИСЛЕ В ДРУГОЙ МЕСТНОСТИ) РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД РИСКОМ УВОЛЬНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТЫХ НА 

ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ РАБОТНИКОВ, УВОЛЕННЫХ ИЗ ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ЛИБО СОКРАЩЕНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА 

РАБОТНИКОВ, И БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 609) 

 

NN Муниципальн
ое 

Наименование 
предприятия, для 

Численность 
граждан, которые 

Наименование 
профессии 

Наименование 
профессий, по которым 

Наименование 
учебного заведения, 
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образование работников которой 
организовано 
опережающее 

профессиональное 
обучение, человек 

будут направлены 
на 

профессионально
е обучение под 

потребности 
рынка труда, 

человек 

будет осуществляться 
профессиональное 

обучение (переобучение) 

где будет 
организовано 

обучение 

1 2 3 4 5 6 7 

1. АО "Молоко Бурятии" 

1.1. г. Улан-Удэ АО "Молоко Бурятии" 4 Оператор Оператор-наладчик 
автоматических линий 

Государственное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
"Бурятский 
республиканский 
техникум пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности" 

1.2. 5 Оператор линии 
розлива 

Специалист по 
автоматизированным 
системам управления 
производством 

1.3.   2 Инженер по 
автоматизации 
технологического 
процесса 

Специалист по 
автоматизации и 
механизации 
технологических 
процессов термического 
производства 

 

1.4. 2 Слесарь по ремонту и 
обслуживанию 
оборудования 

Специалист по 
автоматизированным 
системам управления 
производством 

1.5. 1 Механик основного 
производства 

Специалист по 
автоматизированным 
системам управления 
производством 
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1.6. 1 Инженер по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике 

Специалист по 
автоматизированным 
системам управления 
производством 

 

1.7. 8 Изготовитель творога Специалист по качеству 
продукции 

Государственное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
"Бурятский 
республиканский 
техникум пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности" 

1.8. 1 Сыродел Специалист по качеству 
продукции 

1.9. 2 Мастер Специалист по качеству 
продукции 

1.10. 4 Контролер пищевой 
продукции 

Специалист по 
техническому контролю 
качества продукции 

1.11.   1 Приемщик молока Специалист по качеству 
продукции 

 

 Итого  31    

2. АО "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение" 

2.1. г. Улан-Удэ АО "Улан-Удэнское 
приборостроительное 
производственное 
объединение" 

10 Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов, слесарь-
сборщик 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов 

Электромонтажник 
авиационной техники 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
"Авиационный 
техникум" 

2.2.   3 Инженер-технолог Слесарь-сборщик 
авиационной техники 

 

2.3.   7 Токарь Станочник  
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(металлообработка) 

 Итого  20    

 Всего  51    
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Приложение N 12 
к Государственной программе 

"Экономическое развитие 
и инновационная экономика" 

 
ПОДПРОГРАММА 

"СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВАЛИДОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ПРИ 
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ" НА 2018 - 2020 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" 

 

Список изменяющих документов 
(введена Постановлением Правительства РБ от 01.12.2017 N 564) 

 
Паспорт 

подпрограммы "Сопровождение инвалидов молодого возраста 
при трудоустройстве" на 2018 - 2020 годы Государственной 
программы Республики Бурятия "Экономическое развитие 

и инновационная экономика" 
 

Наименование подпрограммы "Сопровождение инвалидов молодого возраста при 
трудоустройстве" на 2018 - 2020 годы Государственной 
программы Республики Бурятия "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

Заказчик подпрограммы Правительство Республики Бурятия 

Основной разработчик 
подпрограммы 

Республиканское агентство занятости населения (далее - 
Агентство занятости) 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Республиканское агентство занятости населения 

Соисполнители подпрограммы Министерство образования и науки Республики Бурятия, 
Министерство социальной защиты населения Республики 
Бурятия, ГКУ центры занятости населения Республики 
Бурятия 

Цель подпрограммы Повышение уровня занятости инвалидов молодого возраста 

Задачи подпрограммы Содействие занятости инвалидов молодого возраста 

Целевые показатели 
(индикаторы) подпрограммы 

Уровень трудоустройства на постоянные и временные 
рабочие места молодых инвалидов, обратившихся в органы 
службы занятости с целью поиска подходящей работы 

Срок реализации 
подпрограммы 

2018 - 2020 годы 

Перечень мероприятий - сопровождение инвалидов при получении ими 
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подпрограммы государственных услуг в сфере занятости населения, в т.ч. с 
привлечением социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 
- информирование инвалидов молодого возраста о 
реализации мероприятий в сфере занятости населения, 
направленных на трудоустройство; 
- трудоустройство инвалидов молодого возраста с 
организацией наставничества 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

2018 год - 1462,4 тыс. руб. 
2019 год - 1462,4 тыс. руб. 
2020 год - 1462,4 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты подпрограммы 

2018 год - трудоустройство 25 инвалидов молодого возраста 
с организацией наставничества; 
2019 год - трудоустройство 25 инвалидов молодого возраста 
с организацией наставничества; 
2020 год - трудоустройство 25 инвалидов молодого возраста 
с организацией наставничества 

 
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

"Сопровождение инвалидов молодого возраста при 
трудоустройстве" на 2018 - 2020 годы Государственной 

программы Республики Бурятия "Экономическое развитие 
и инновационная экономика" 

 
В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией в 2012 

году, гражданам должна быть оказана помощь в поиске, получении, сохранении и возобновлении работы, 
обеспечении разумного приспособления рабочего места с учетом индивидуальных потребностей 
инвалидов. Помощь в трудоустройстве в силу имеющихся у инвалидов ограничений жизнедеятельности 
должна быть индивидуализированной и предоставляться конкретными лицами. 

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации численность граждан с инвалидностью в 
трудоспособном возрасте в Республике Бурятия по состоянию на 30 апреля 2017 года составила 28436 
человек. Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста по состоянию на 28 февраля 2017 
года (по данным Пенсионного фонда Российской Федерации) составила 5057 человек. Удельный вес 
работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного 
возраста - 17,0%. 

В центры занятости населения Республики Бурятия за 2016 год обратилось 1358 инвалидов, в том 
числе инвалидов молодого возраста 701 человек. 

В целях реализации мероприятий настоящей подпрограммы "Сопровождение инвалидов молодого 
возраста при трудоустройстве" на 2018 - 2020 годы Государственной программы Республики Бурятия 
"Экономическое развитие и инновационная экономика" (далее - Подпрограмма) под понятием "инвалид 
молодого возраста" понимается "инвалид в возрасте от 18 до 44 лет". 

Нашли работу при содействии органов службы занятости 344 инвалида, в том числе 189 инвалидов 
молодого возраста. 

Уровень трудоустройства инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы за 
2016 год, составил 25,3%. Уровень трудоустройства инвалидов молодого возраста составил 27,0%. 

По данным Министерства образования и науки Республики Бурятия в 2016 году было выпущено 17 
инвалидов выпускников высшего профессионального образования по различным направлениям подготовки. 
Выпускников инвалидов среднего профессионального образования - 52 человека. Прогнозная численность 
инвалидов выпускников образовательных организаций высшего образования в 2018 году составит 19 
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человек, в 2019 году - 28 человек, в 2020 году - 29 человек. Численность инвалидов выпускников 
образовательных организаций среднего профессионального образования в 2018 году составит 44 
человека, в 2019 году - 36 человек, в 2020 году - 4 человека. 

Республика Бурятия проводит работу по мониторингу потребности незанятых инвалидов 
трудоспособного возраста в трудоустройстве, открытии собственного дела. Для проведения данного 
мониторинга органами службы занятости налажено взаимодействие с медико-социальной экспертизой, 
Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия. 

В рамках обеспечения занятости инвалидов одной из задач является формирование базы данных о 
свободных рабочих местах, в том числе квотированных, подходящих для трудоустройства инвалидов. 

На постоянном контроле находится работа по обеспечению доступной среды для инвалидов. 
Нормативными правовыми актами закреплены различные варианты обращения инвалидов по вопросу 
предоставления государственных услуг для обеспечения их доступности: очное, по почте, в электронном 
виде, через МФЦ. 

Инвалиды молодого возраста испытывают особые трудности в поиске работы зачастую из-за 
отсутствия опыта работы, необходимости в сопровождении при их трудоустройстве, адаптации рабочего 
места и привлечении наставников. 

Обеспечение занятости молодых инвалидов - одна из важнейших совместных задач органов 
исполнительной власти республики, образовательных организаций, работодателей и самих инвалидов. 

Приобретение первых трудовых навыков, адаптация на рабочем месте существенно повысит 
конкурентоспособность инвалида на рынке труда в будущем, расширит возможности его трудоустройства и 
закрепления на постоянном рабочем месте. 

В связи с вышеизложенным возникает необходимость реализации мероприятий, направленных на 
повышение уровня занятости инвалидов молодого возраста путем их трудоустройства с организацией 
наставничества, привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к сопровождению 
их при трудоустройстве. 

Необходимо отметить, что работодателей, желающих трудоустраивать граждан, имеющих 
инвалидность, небольшое количество. 

В 2016 году в рамках дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Республики Бурятия, финансируемых из федерального бюджета, приняли участие четыре 
работодателя республики. По результатам мероприятий на рабочие места было трудоустроено пять 
инвалидов, за каждым инвалидом был закреплен наставник. 

Исходя из опыта прошлых лет, Агентством занятости принято решение определить количество 
участников подпрограммы - 25 человек каждый год на период реализации Подпрограммы. 
 

2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 
Подпрограммы 

 
Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, 
ожидаемые конечные результаты Подпрограммы, сроки и этапы 

реализации Подпрограммы 
 

2.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 
Подпрограммы 

 
Подпрограмма разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 

"О занятости населения в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Планом 
мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов 
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молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем 
трудоустройстве на 2016 - 2020 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 16.07.2016 N 1507-р. 
 

2.2. Цели и задачи Подпрограммы 
 

Целью Подпрограммы является повышение уровня занятости инвалидов молодого возраста. 

Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения следующей задачи: 
содействие занятости инвалидов молодого возраста. 
 

2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы 
 

В результате реализации Подпрограммы на рабочие места будет трудоустроено 75 инвалидов 
молодого возраста. 
 

2.4. Сроки реализации Подпрограммы 
 

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в период с 2018 по 2020 годы. 
 

3. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 
 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 4387,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам: в 2018 году - 1462,4 тыс. рублей; в 2019 году - 1462,4 тыс. рублей, в 2020 году - 1462,4 тыс. 
рублей. 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о 
республиканском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 
 

4. Перечень программных мероприятий Подпрограммы 
 

1. Сопровождение инвалидов при получении ими государственных услуг в сфере занятости 
населения, в т.ч. с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций. 

2. Информирование инвалидов молодого возраста о реализации мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на трудоустройство. 

3. Трудоустройство инвалидов молодого возраста с организацией наставничества. 
 

5. Управление реализацией Подпрограммы 
 

Для реализации данной Подпрограммы органами службы занятости будет организовано 
информирование работодателей и инвалидов об условиях реализации Подпрограммы. После 
информирования определяется перечень работодателей, желающих принять участие в Подпрограмме. В 
соответствии с потребностью работодателя органы службы занятости осуществляют поиск подходящей 
работы инвалидам молодого возраста, состоящим на учете и обратившимся в органы службы занятости 
населения, с учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и абилитации. По 
результатам отбора инвалиду молодого возраста выдается направление на трудоустройство. 

Управление реализацией Подпрограммы будет осуществлять уполномоченный орган - Агентство 
занятости. Управление включает текущую работу по обеспечению координации деятельности 
соисполнителей Подпрограммы - Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия и 
Министерства образования и науки Республики Бурятия, внесению корректировок в мероприятия с учетом 
изменения законодательства. Соисполнители данной Подпрограммы представляют сведения в Агентство 
занятости об инвалидах-выпускниках, незанятых инвалидах с целью информирования данных инвалидов о 
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реализации Подпрограммы, государственных услугах органов службы занятости населения и их 
последующего трудоустройства. 

Агентство занятости в период реализации Подпрограммы проводит мониторинг реализации 
Подпрограммы посредством сбора необходимой информации с подведомственных учреждений. По 
результатам проведенного мониторинга Агентство занятости представляет отчет в Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации в соответствии с установленными сроками. 

Порядок предоставления субсидий работодателям, принимающим участие в мероприятиях 
Подпрограммы, утверждается постановлением Правительства Республики Бурятия. 
 

6. Эффективность и результативность реализации Подпрограммы 
 

Эффективность и результативность реализации Подпрограммы будет выражена выполнением 
количественного показателя, т.е. трудоустройством на рабочие места 25 инвалидов молодого возраста 
каждый год в период реализации Подпрограммы. 
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