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ОТЧЕТ  

о выполнении Плана мероприятий по реализации Послания Главы Республики Бурятия к народу Республики Бурятия и Народному 

Хуралу Республики Бурятия на 2014 – 2015 годы, утвержденного распоряжением Правительства РБ от 08.07.2014 года № 395-р,  

за 2014 год 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол-

нения 

Результаты выполнения 

1. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности 

1.1.  Проведение семинара по 

обучению муниципальных 

проектных управляющих 

работе с инвесторами по 

принципу «одного окна» и 

привлечению инвестиций 

2014 г. 28 ноября проведен семинар «Создание благоприятного инвестиционного климата в муници-

пальных образованиях в Республике Бурятия» для муниципальных служащих, районных про-

ектных управляющих и членов Экспертных групп по внедрению и мониторингу Муници-

пального инвестиционного стандарта в районах Бурятии. Всего в семинаре приняли участие 

порядка 70 человек. 

В рамках обучающего семинара руководство и проектные управляющие Фонда регионально-

го развития республики поделились опытом работы по сопровождению инвестиционных про-

ектов по принципу «одного окна», представили информацию по инвестиционным проектам и 

предложениям Республики Бурятия. Также был представлен доклад об изменениях законода-

тельства в сфере государственно-частного партнерства.  

В ходе семинара были обсуждены вопросы и проблемы внедрения Муниципального инвести-

ционного стандарта в районах республики. Муниципальный инвестиционный стандарт или 

Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата, обобщает лучшие практики российских муниципалитетов по рабо-

те с инвестициями будет до конца 2015 года внедрен в каждом муниципальном образовании. 

Выполнено. Снять с контроля. 

1.2.  Продолжение работы по со-

зданию промышленного ин-

дустриального парка на тер-

ритории г. Улан-Удэ 

2014 - 

2015 гг. 

Для обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства производственными 

площадями и инженерной инфраструктурой продолжена работа по созданию республикан-

ского промышленного парка. Заключены соглашения о намерениях ведения деятельности с 

четырнадцатью потенциальными резидентами промышленного парка, определена управляю-

щая компания промышленного парка Республики Бурятия - ООО «Информационно-

методологический центр». По состоянию на 01.01.2015 по I пусковому комплексу Промпарка 

генеральным подрядчиком выполнен объем работ на общую сумму 219,5 млн. руб., в том числе 

средства федерального бюджета составляют 162,4 млн. руб., средства республиканского бюджета 

57,1 млн. руб. Оставшиеся работы (внутренняя отделка, в том числе полы, вентиляция блока №2) 
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будут выполнены в 2015 году. 

В сентябре 2014 года проведен открытый аукцион в электронной форме по определению подряд-

чика на выполнение комплекса работ по объекту: «Реконструкция зданий под промышленный 

парк в г. Улан-Удэ. 2-ой пусковой комплекс. 1 этап строительства». 02.09.2014 подписан госу-

дарственный контракт №28ГК-14 с победителем открытого аукциона – Генеральным подрядчи-

ком ООО «Китой», стоимость контракта составляет 393,0 млн. руб. 

По состоянию на 01.01.2015г. генеральным подрядчиком выполнен объем строительно-

монтажных работ на общую сумму 217,6 млн. руб.  

Выполняется. Продолжить контроль. 

1.3.  Развитие Улан-Удэнского 

авиационного производ-

ственного кластера 

2014 - 

2015 гг. 

Продолжена проработка вопроса по включению мероприятий развития Улан-Удэнского 

авиационного производственного кластера (далее - кластер) в государственную программу 

РФ «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы», утвержденную постанов-

лением Правительства РФ от 15.04.2014 №303. Вопрос по включению мероприятий по разви-

тию кластера в указанную программу проработан с представителями Минпромторга России, 

рекомендовано сформировать соответствующие предложения.  

Также прорабатывается вопрос по включению Бурятии в Перечень субъектов Российской 

Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на реа-

лизацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных 

территориальных кластеров, с Минпромторгом России и Минэкономразвития России.  

Для подготовки квалифицированных кадров для авиакластера внедряется дуальная модель 

подготовки кадров посредством создания Авиационного техникума. Улан-Удэнский авиаци-

онный завод поставил в Авиационный техникум 10 учебно-лабораторных комплексов на 

сумму 54 млн. рублей. Правительство Республики Бурятия выделило 17 млн. рублей на ре-

монт здания техникума. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

1.4.  Подготовка заявки для уча-

стия в конкурсе, проводи-

мом Министерством эконо-

мического развития Россий-

ской Федерации, на предо-

ставление субсидий на 

строительство технопарка в 

сфере высоких технологий 

«Биотехнополис» 

После  

объяв-

ления 

кон-

курсно-

го от-

бора 

В рамках работы по созданию технопарка в сфере высоких технологий «Биотехнополис» 

Минпромторгом РБ была направлена заявка в Минэкономразвития России для получения 

субсидии на строительство технопарка. В июне 2014 года Минэкономразвития России объ-

явило конкурс по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации. В указанном конкурсе Республика Бурятия по мероприятию «Строи-

тельство технопарка в сфере высоких технологий «Биотехнополис» в число победителей не 

вошла по причине не освоения федеральных средств по 2-му пусковому комплексу промпар-

ка, выделенных в 2013 году. В настоящее время продолжаются работы по созданию техно-

парка. 
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1.5.  Корректировка проектной 

документации для строи-

тельства технопарка «Био-

технополис» 

2014 - 

2015 гг. 

В связи с отсутствием финансирования были отменены торги на корректировку проектной 

документации для строительства технопарка «Биотехнополис». 

Выполняется. Продолжить контроль. Изменить срок исполнения пункта до 2015 г. 

1.6.  Разработка плана мероприя-

тий по созданию и развитию 

Восточного медицинского 

биофармацевтического кла-

стера  

2014 - 

2015 гг. 

В рамках работы по созданию и развитию Восточного медицинского биофармацевтического 

кластера проведен ряд совещаний, создана рабочая группа, куда входят представители Пра-

вительства РБ, БНЦ СО РАН, ВСГУТУ, БГУ, БГСХА, ФРР РБ, Центра восточной медицины. 

Разработана «дорожная карта», которая согласована большинством членов рабочей группы 

(остались БГСХА и ВСГУТУ). 

Совместно с БНЦ СО РАН проводится работа по формированию концепции проекта по со-

зданию комплексной лаборатории инновационных лекарственных препаратов, на базе кото-

рой будут проводиться доклинические исследования. Проект предполагается направить в ад-

рес Минобрнауки России для включения в перечень мероприятий «Развитие материально-

технической базы высших учебных заведений и научных организаций, осуществляющих при-

кладные исследования и разработки в области создания инновационных лекарственных 

средств и медицинских изделий», финансируемых по линии ФЦП «Развитие фармацевтиче-

ской и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и даль-

нейшую перспективу. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

1.7.  Разработка научно-

технологической базы для 

формирования фармацевти-

ческого кластера 

2014 г. Министерством образования и науки РБ профинансирована разработка научно-

технологической базы для формирования фармкластера в размере 3 000,0 тыс. руб (Поста-

новление Правительства РБ от 27.02.2014г. №69). По итогам 12 месяцев 2014г. проведена ра-

бота по разработке проекта Программы развития Восточно-медицинского биофармацевтиче-

ского кластера в Республике Бурятия на 2015-2017 годы; по созданию информационной базы 

данных тибето-язычных источников для использования в кластере; по изучению содержания 

в растениях биологически активных веществ; по разработке технологии получения лекар-

ственных средств по тибетским лекарственным композициям. 

Выполнено. Снять с контроля. 

2. Минерально-сырьевой комплекс 

2.1. Включение в условия поль-

зования недрами, содержа-

щими общераспространен-

ные полезные ископаемые, 

применение современных 

2014 - 

2015 гг. 

Утверждены условия пользования по 39 участкам недр местного значения, в которые вклю-

чено применение современных технологий добычи полезных ископаемых в целях рациональ-

ного использования и охраны недр. 

Выполняется. Продолжить контроль. 
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технологий добычи полез-

ных ископаемых в целях ра-

ционального использования 

и охраны недр 

2.2. Содействие реализации ин-

вестиционного проекта 

ОАО «Разрез Тугнуйский» 

2014 - 

2015 гг. 

За 2014 год объем инвестиций ОАО «Разрез Тугнуйский» в развитие производства составил 

1,1 млрд. рублей. Приобретена техника (бульдозеры, самосвалы, экскаваторы, автопогрузчи-

ки и др.), оборудование (оборудование подсчета циклов и системы навигации, бортовое обо-

рудование экскаваторов-драглайнов). Организации предоставлена государственная поддерж-

ка в форме льгот по налогу на имущество в объеме 37,2 млн. рублей. В результате реализации 

инвестиционного проекта увеличена производственная мощность предприятия, объем добы-

чи каменного угля за 2014 год составил13,2 млн. тонн, с увеличением на 0,7 млн. тонн к 

предыдущему году. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

2.3. Содействие реализации ин-

вестиционного проекта по 

строительству предприятия 

по отработке Хиагдинского 

уранового месторождения 

2014 - 

2015 гг. 

В 2014 году в реализацию проекта инвестировано 2,2 млрд. рублей.  

Предприятием проведена следующая работа: разбурены технологическими скважинами бло-

ки 3-1, 3-2,3-4,3-12 на залежи №3 и 3а-14, 3а-15, 3а-16, 3а-17, 3а-20, 3а-21 на залежи №3А Хи-

агдинского месторождении; завершены геологоразведочные работы (ГРР) и защищены запа-

сы урана на месторождениях Дыбрынское, Намарусское, Вершинное, Корекондинское и Ко-

личанское; проведена модернизация блоков 5-10, 5-11, 5-12 залежи №5 Хиагдинского место-

рождения; завершены работы по доразведке Хиагдинского месторождения; достигнута высо-

кая степень готовности производственных и инфраструктурных объектов Пускового ком-

плекса. 

Предприятию было оказано содействие в подготовке документов для получения государ-

ственной поддержки в форме льгот по налогу на имущество. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

2.4. Содействие реализации ин-

вестиционного проекта по 

освоению Озерного место-

рождения  

2014 - 

2015 гг. 

В 2014 году объем инвестиций в реализацию проекта по оценке составит 6,5 млн. рублей. 

Предприятием проведены следующие работы: подготовлен отчет о геологоразведочным ра-

ботам по изучению зоны окисления Озерного полиметаллического месторождения с подсче-

том запасов; продолжалось строительство Научно-исследовательской лаборатории; проводят-

ся переговоры с китайскими инвесторами (компания NFS); разработан и согласован с Ростех-

надзором план развития горных работ на 2015 год.  

Выполняется. Продолжить контроль. 

2.5. Проведение работы по уве-

личению объемов финанси-

2014 - 

2015 гг. 

Объем финансирования ГРР за счет средств федерального бюджета и недропользователей в 

2014 году составил около 2 млрд. рублей.   
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рования геологоразведоч-

ных работ, постановка на 

учет новых месторождений 

полезных ископаемых 

Финансирование ГРР за счет средств федерального бюджета в 2014 году составило 674,2 млн. 

рублей, против 584,2 млн. рублей в 2013 году. Рекомендованный Роснедрами на 2015 год 

объем финансирования по объектам, расположенным на территории республики, составляет 

1054,1  млн. рублей. 

Проводилась работа по включению в Перечень объектов госзаказа Роснедра на 2015 год трех 

новых объектов для проведения ГРР за счет средств федерального бюджета. Решением НТС 

Роснедра один объект включен в проект Перечня на 2015 год. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

3. Промышленность, малый и средний бизнес 

3.1.  Взаимодействие с верти-

кально интегрированными 

структурами по реализации 

планов технического пере-

вооружения и модернизации 

производства Улан-

Удэнского ЛВРЗ, ОАО 

«Улан-Удэнское приборо-

строительное производ-

ственное объединение», по 

постановке производства 

перспективной вертолетной 

техники на ОАО «Улан-

Удэнский авиационный за-

вод» 

2014 г. 

 

По итогам решений совещания Главы Республики Бурятия В.В. Наговицына с председателем 

совета директоров ООО «ТМХ–Сервис» (собственник завода) К.В. Липе, генеральным дирек-

тором ООО «Локомотивные технологии» (управляющая компания группы компаний «ТМХ–

Сервис») А.А. Белинским, первым заместителем генерального директора ОАО «Желдоррем-

маш» Ю.В. Пронниковым  по вопросу перспектив  развития  Улан–Удэнского ЛВРЗ – филиа-

ла ОАО «Желдорреммаш», завод разработал инвестиционную программу, которая преду-

сматривает развитие электромашинного производства и литейно-механического производ-

ства. Инвестиционная программа согласована головным предприятием и в настоящее время  

находится на рассмотрении в Совете директоров.   

Продолжена реализация программы технического перевооружения производства, обновления 

и модернизации основных фондов Улан – Удэнского ЛВРЗ – филиала ОАО «Желдоррем-

маш», направленная на освоение новых видов ремонта, комплектующих изделий и запасных 

частей, организацией производства элементов для производства колесных пар в межзавод-

ской кооперации, в рамках которой начата работа по освоению и развитию производства ло-

комотивной тормозной колодки на заводе. 

Продолжена реализация проекта «Lokomotion 2015», инициированный ООО «Локомотивные 

технологии», ведется работа по запуску  второй линия по ремонту локомотивов поточным 

способом. 

Продолжена работа по вопросу межзаводской кооперации между ОАО «Улан–Удэнский 

авиационный завод» и ОАО «Улан–Удэнский приборостроительное производственное объ-

единение» в части освоения производства комплектующих для вертолетной техники,  кото-

рый обсуждался в ходе встречи Главы Республики Бурятия В.В. Наговицына с генеральным 

директором ОАО «Вертолеты России» А.А. Михеевым. 

Также в рамках визита генерального директора корпорации «Ростех» С.В. Чемезова в августе 

2014 года прорабатывается  вопрос создания импортозамещающих производств и освоение 
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новых видов продукции на ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное 

объединение».  

Выполнено. Снять с контроля. 

3.2.  Содействие ЗАО «Улан-

Удэстальмост» в организа-

ции производства типовых 

малых мостов и пешеход-

ных переходов, произ-

водства легковозводимых 

металлических конструкций 

2014 г. Минпромторгом РБ совместно с Минтрансом РБ и Администрацией г. Улан-Удэ проработан 

вопрос по перспективам строительства малых мостов и пешеходных надземных переходов с 

использованием мощностей ЗАО «Улан–Удэстальмост».  

Предприятие имеет возможность изготавливать металлические конструкции пролетных стро-

ений автодорожных мостов и надземных пешеходных переходов любой длины по типовым и 

индивидуальным проектам. А также располагает соответствующими готовыми наработками 

по проектным решениям. 

Минтрансом РБ  определен перечень мостов и путепроводов на автомобильных дорогах Рес-

публики Бурятия, рекомендуемых к строительству и реконструкции на период до 2020 года 

(приложение № 5 к Государственной программе РБ «Развитие транспорта, энергетики и до-

рожного хозяйства», постановление Правительства РБ от 09.04.2013 г. №179). На данных 

объектах возможно применение металлических конструкций выпускаемых ЗАО «Улан–

Удэстальмост», но решение о применении металлоконструкций при строительстве и рекон-

струкции мостовых сооружений будет приниматься заказчиком индивидуально по каждому 

объекту в результате сравнения в проектной документации технико–экономических показа-

телей объекта. 

В планах ЗАО «Улан-Удэстальмост» освоение новых рынков, создание собственной подряд-

ной строительной организации, диверсификация производства. Производственная программа 

будет формироваться за счет выпуска металлических промышленно-гражданских конструк-

ций. 

Выполнено. Снять с контроля. 

3.3.  Содействие реализации ин-

вестиционного проекта по 

созданию Байкальского тек-

стильного комбината для 

производства крашенной 

полушерстяной пряжи 

2014 - 

2015 гг. 

В рамках реализации инвестиционного проекта по созданию текстильного комбината для 

производства крашенной полушерстяной пряжи, с выпуском продукции при выходе на про-

ектную мощность 602 млн. руб. в год, приобретено технологическое оборудование на сумму 

более 100 млн. руб. производства Германия, Франция (разрыхлительная, прядильная, кра-

сильная и ковроткацкая линии).  

В рамках заключенного Соглашения о намерениях создания Байкальского текстильного ком-

бината на территории республиканского промышленного парка идет реконструкция здания, 

предназначенного для производства крашенной полушерстяной пряжи. Объем строительно-

монтажных работ определен в размере 393,0 млн.руб. По состоянию на 01.01.2015г. генпод-

рядчиком выполнен объем работ на сумму 217,5 млн. руб. 
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Выполняется. Продолжить контроль. 

3.4.  Проработка вопроса по суб-

сидированию расходов 

начинающих предпринима-

телей по уплате налоговых 

платежей, по предоставле-

нию малому и среднему 

бизнесу займов до 3 млн. 

руб. сроком до 3 лет, а так-

же по предоставлению мик-

розаймов под поручитель-

ство  авторитетных граждан 

2014 - 

2015 гг. 

29 декабря 2014 года принят Федеральный закон № 477-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации». В соответствии с данным законом, за-

конами субъектов Российской Федерации при применении упрощенной и патентной системы 

налогообложения может быть установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для нало-

гоплательщиков – индивидуальных предпринимателей,  впервые зарегистрированных после 

вступления в силу указанных законов и осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность в производственной, социальной и (или) научной сферах. 

В целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Республики 

Бурятия к кредитным ресурсам Банков на льготных условиях (займы до 3 млн. руб. сроком до 

3 лет) Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия  12 декабря 2014 

года заключил договор №1400/0000272 об открытии  кредитной линии, с лимитом выдачи в 

размере 3,0 млн. рублей с ОАО  «Азиатско-Тихоокеанский банк».  

Выполняется. Продолжить контроль. 

4. Агропромышленный комплекс 

4.1.  Содействие в реализации 

инвестиционных проектов 

по строительству молочно-

товарных ферм, откормоч-

ных площадок, птицефабри-

ки, тепличного комплекса в 

районах республики 

2014 - 

2015 гг. 

В течение 2014 года осуществлялись подготовительные мероприятия (консультационная по-

мощь, том числе по разработке бизнес-планов, подготовке проектно-сметной документации, 

составлению «дорожных» карт реализации проектов, подготовка земельных участков) по реа-

лизации инвестиционных проектов в АПК, в том числе проектов по строительству молочно-

товарных ферм, откормочных комплексов, тепличных комплексов, птицефабрики  и пр.  

Инвестиционные проекты, на стадии подготовки к реализации:  

1. «Строительство бройлерной птицефабрики с комплексом для производства кормов». Ини-

циатор проекта ЗАО «Бурятмяспром-Агро». Планируется создание 790 рабочих мест. В 

настоящее время инвестором подобран земельный участок под строительство птицефабрики, 

разрабатывается бизнес-план, осуществляется разработка проектной документации. Срок 

строительства: 2015 - 2017 гг. Выход на проектную мощность – 2 полугодие 2018 г. 

2. «Строительство тепличного комплекса в Кабанском районе Республики Бурятия. Инициа-

тор проекта ЗАО «Стройиндустрия». Планируется строительство тепличного комплекса, 

оснащенного современным оборудованием с автоматической системой управления мине-

ральным питанием и микроклиматом, для выращивания овощной и салатной продукции (гид-

ропоника). Стоимость проекта составляет 480 млн. рублей. 

3. «Строительство тепличного комплекса и переработки овощей, оросительной системы» 

(ООО «Агролидер плюс»). Инвестиционный проект включает в себя приобретение ороси-

тельного оборудования, модернизацию и строительство овощехранилища, приобретение тех-
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ники. Стоимость проекта 157 млн. руб.  

4. «Строительство молочно-товарной фермы на 400 голов» (ООО «Буян»). Проект на стадии 

разработки.  

5. «Строительство молочно-товарной фермы на 200 голов» (СПК «Прибайкалец», Прибай-

кальский район). Проект на стадии разработки.  

6. «Строительство молочно-товарной фермы на 200 голов» (ООО «Рубин», Кабанский район). 

Проект на стадии разработки. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

4.2.  Реализация подпрограмм 

«Поддержка малых форм 

хозяйствования» и «Устой-

чивое развитие сельских тер-

риторий Республики Буря-

тия» Государственной про-

граммы Республики Бурятия 

«Развитие агропромышлен-

ного комплекса и сельских 

территорий в Республике 

Бурятия» (постановление 

Правительства Республики 

Бурятия от 28.02.2013 № 

102) 

2014 - 

2015 гг. 

Государственная поддержка малым формам хозяйствования оказывается: 

- в виде компенсации части затрат на проведение кадастровых работ при выделении земель-

ных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность в размере 100%. 

В 2014 году в финансирование из ФБ 385,89 тыс. рублей и РБ 443,4 тыс.руб. Субсидию полу-

чили 10 ИП, КФХ. 

- в виде предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам.  

На возмещение процентной ставки по кредитным договорам малым формам хозяйствования в 

2014 году было выделено из Федерального бюджета 28 215,70 тыс. руб., из Республиканского 

бюджета -  2 600,00 тыс. руб.  

Наибольшее количество кредитных договоров малых форм хозяйствования сосредоточено в 

Кабанском, Джидинском,  Еравнинском, Бичурском, Окинском районах, наименьшее – в Се-

веро-Байкальском, Баунтовском, Тункинскомм районах. 

Малые формы хозяйствования кредитуются в таких банках, как ОАО Россельхозбанк и ОАО 

Сбербанк России. Наибольшее количество субсидируемых кредитных договоров взято в ОАО 

Россельхозбанк. 

- поддержка начинающих фермеров (гранты на создание и развитие крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров);  

- развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 

(грант на создание молочной семейной животноводческой фермы); 

В 2014 году на поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм из 

федерального и республиканского бюджетов выделено 57,935 млн.руб. (РФ –39,435 млн.руб.  

РБ – 18,5 млн.руб.): 

- начинающим фермерам – 38,888 млн. руб.  

- семейным животноводческим фермам на базе К(Ф)Х –19,047 млн. руб.  

В 2014 году по поддержке начинающих фермеров создано 28 хозяйств, и 3 семейных живот-
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новодческих фермы молочного направления.   

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Бурятия» продол-

жена реализация проекта «Комплексная компактная застройка северной части с. Петропав-

ловка Джидинского района» по обустройство социальной и инженерной инфраструктурой 

208 земельных участков. Так в 2013 году осуществлена электрификация участков, рекон-

струкция стадиона на 3000 зрителей, перевооружение центральной котельной на 62,9 млн. 

руб., в 2014 году начато строительство трасс теплоснабжения, водоснабжения и канализации 

на 46,1 млн. руб., в 2015 году планируется завершение реализации проекта. 

В 2014 году создана и обустроена детская и спортивная игровые площадки в с. Листвиничное 

и Мостовка Прибайкальского района на 340 тыс. руб. В 2015 году планируется на 6 млн. руб. 

создать и обустроить 14 спортивных и детских игровых площадки, 3 музея и реконструиро-

вать 2 памятника воинам Великой отечественной войны. 

- ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие малых сел»; 

В 2014 году в связи с дефицитом республиканского бюджета финансирование мероприятий 

данной ВЦП не предусмотрено. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

4.3.  Оказание содействия по во-

просу передачи невостребо-

ванных и неиспользованных 

по назначению земельных 

участков в фонд перерас-

пределения муниципальных 

районов с последующей пе-

редачей эффективным поль-

зователям и оказанием со-

действия инвесторам 

2015 г. В целях оказания содействия органам местного самоуправления муниципальных районов в 

создании фонда перераспределения земель постоянно проводятся семинары-совещания, в т.ч. 

выездные, на которых даются разъяснения действующего земельного законодательства. 

Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 17.01.2014 № 12-р утвержден План 

мероприятий ("дорожная карта") "Реализация Федерального закона от 29.12.2010 № 435-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения" на территории Рес-

публики Бурятия». 

В 2014 году в республиканском бюджете были предусмотрены денежные средства на предо-

ставление субсидий из республиканского бюджета  местным бюджетам муниципальных рай-

онов на подготовку проекта межевания и проведение кадастровых работ в отношении зе-

мельных участков, выделяемых в счет земельных долей, в соответствии с Порядком, утвер-

жденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.01.2012 № 27. Таким об-

разом, предоставлено муниципальным районам субсидий в размере 675,6 тыс. руб, что позво-

лило включить в фонд перераспределения земель 6988 га сельскохозяйственных угодий, вы-

деленных в счет невостребованных земельных долей, признанных решениями районных су-

дов муниципальной собственностью. 

 Также, в составе подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования», в рамках меро-
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приятия как «Возмещение части затрат на проведение кадастровых работ». Субсидии предо-

ставляются на компенсацию части затрат по проведению кадастровых работ, произведенных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме личных подсобных хозяйств), вклю-

чая крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей, по догово-

рам подряда на выполнение кадастровых работ. Ставка субсидии для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей устанавливается в размере 50% от фактически произведенных затрат 

на проведение кадастровых работ. Ставка субсидии для крестьянских (фермерских) хозяйств, 

индивидуальных предпринимателей составляет 100% от стоимости подтвержденных затрат. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

5. Лесопромышленный комплекс 

5.1.  Контроль за ходом реализа-

ции приоритетных инвести-

ционных проектов в области 

освоения лесов на террито-

рии Республики Бурятия, 

создание благоприятных 

условий для инвесторов 

2014 - 

2015 гг. 

В лесопромышленном комплексе Республики Бурятия продолжена реализации приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденных приказами Минпромтор-

га России.  

В рамках модернизации производства ЗАО «Байкальская лесная компания» предприятием и 

японской компанией Mitsui осуществляется модернизация и формирование парка дорожно-

строительной и лесовозной техники, что позволит увеличить  объем заготовки и вывозки пи-

ловочного сырья для обеспечения  сырьем лесоперерабатывающего завода и увеличения вы-

пуска экспортных  пиломатериалов. Также прорабатывается вопрос по финансированию про-

екта по приобретению линии определения качества и сортности пиломатериалов, ведутся 

подготовительные работы по  организации цеха сухой сортировки пиломатериалов, запуск 

которого планируется в 2015 году. 

ООО «Лесная биржа» продолжена реализация проекта по производству ориентировано-

стружечной плиты в Заиграевском районе Республики Бурятия, в рамках которого заключены 

договоры аренды лесных участков, ведется подготовка площадки для строительства комбина-

та. 

ООО «Форестинвест» ведется работа по созданию лесной и лесоперерабатывающей инфра-

структуры в Северобайкальской районе, завершено оформление лесосырьевого ресурса, за-

пущен в эксплуатацию лесозаготовительный комплекс (Харвестер и Форвардер) и много-

пильное станочное оборудование, готовятся документы для заключения договора на приобретение 

линии по производству древесно-полимерного композита. 

На ОАО «Селенгинский ЦКК» наращиваются объемы производства с использованием дей-

ствующих мощностей. В настоящее время ведется работа по привлечению финансовых 

средств  на реализацию инвестиционного проекта по модернизации производства комбината 

с коммерческими банками, прорабатывается вопрос оказания государственной поддержки, в 
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том числе предоставления государственной гарантии Республики Бурятия. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

5.2.  Создание зоны экономиче-

ского благоприятствования 

промышленно-

производственного типа на 

территории п. Селенгинск 

2014 - 

2015 гг. 

В рамках работы по созданию зоны экономического благоприятствования промышленно-

производственного типа в пгт. Селенгинск приняты Законы Республики Бурятия «О внесении 

изменений в статью 5 Закона Республики Бурятия  «О зонах экономического благоприятство-

вания в Республике Бурятия» от 24 апреля 2014 года № 422-V, «О внесении изменений в За-

кон Республики Бурятия «О некоторых вопросах налогового регулирования в Республике Бу-

рятия, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению 

субъектов Российской Федерации» от 07.05.2014 №499-V,  которые  определяют правовое 

положение зон экономического благоприятствования промышленно – производственного ти-

па, расположенных на территории монопрофильных населенных пунктов (моногородов) в 

части изменения условий их создания. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

6. Туристско-рекреационный комплекс 

6.1. Продолжение работы по со-

зданию объектов особой 

экономической зоны ту-

ристско-рекреационного ти-

па «Байкальская гавань» 

2014 - 

2015 гг. 

Объем финансирования проекта ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» в период с момента создания 

особой зоны по состоянию на 01.01.2015г. составил 4,39 млрд. руб., в т.ч. из средств феде-

рального бюджета – 2,896 млрд. руб., республиканского бюджета – 1,49 млрд.руб., местного 

бюджета – 3,57 млн.руб. 

Основанием для выделения указанных средств являются ежегодно утверждаемые дополни-

тельными соглашениями к Соглашению от 2.03.2007 №2768-ГГ/Ф7 о создании на территории 

МО «Прибайкальский район» Республики Бурятия ОЭЗ ТРТ Перечни объектов  инженерной, 

транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ ТРТ, планируемых к 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Участок «Турка»: завершено строительство инженерной инфраструктуры: за счет средств фе-

дерального бюджета построены и введены в эксплуатацию 37 объектов инженерной инфра-

структуры; за счет средств бюджета Республики Бурятия построены и введены в эксплуата-

цию пожарное депо, мусороперегрузочная станция, берегоукрепительные сооружения, с уча-

стием бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» построена и введена в 

эксплуатацию амбулатория врача общей практики с травматологическим отделением в 

с.Турка. 

Завершено строительство причальных сооружений и маяка, ведется строительство досугово-

образовательного центра в с.Турка.  

В 2014 году произошло расторжение контракта на строительство ДОЦ в с. Турка и повторное 

проведение торгов, в связи с чем бюджетные средства в объеме 166618107,4 руб. были не-
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освоены. Подготовлена бюджетная заявка на выделение этих средств в 2015 году. 

Ввод  объекта в эксплуатацию в 2015 году. 

Участок «Пески»: завершается строительство инженерной инфраструктуры. 

За счет средств федерального бюджета построены и введены в эксплуатацию 8 объектов ин-

женерной инфраструктуры, за счет средств бюджета Республики Бурятия введены в эксплуа-

тацию водозаборные сооружения, начато строительство внутриплощадочных сетей водопро-

вода. Завершена корректировка проекта планировки участка. 

Участок «Гора Бычья»: разработан проект планировки, за счет средств бюджета Республики 

Бурятия построена подъездная автодорога, завершены изыскательские работы на участке, в 

настоящее время проводится государственная экспертиза. 

Завершено проектирование подъездной автодороги к технологическому въезду участка «Гора 

Бычья». 

Участок «Горячинск»: разработана концепция развития участка, определены якорные рези-

денты, завершается разработка проекта планировки. 

Участок «Бухта Безымянная»: разработана концепция развития участка, определены якорные 

резиденты. 

Проект Перечня объектов инженерной инфраструктуры ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» на 

2014-2020 гг. согласован ОАО «ОЭЗ» и направлен в Минэкономразвития России. Подписание 

Перечня ожидается в ближайшее время. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

6.2. Создание комплекса обес-

печивающей инфраструкту-

ры туристских кластеров 

«Подлеморье», «Байкаль-

ский», «Кяхта» и «Тункин-

ская долина» 

2014 - 

2015 гг. 

Разработка ПСД по объектам туристского кластера «Байкальский» окончена, получено поло-

жительное заключение госэкспертизы. 

Строительство объектов электроснабжения АТК «Байкальский» Республика Бурятия, Ивол-

гинский район, с. Нижняя Иволга. Готовность 100%, планируемый ввод в эксплуатацию фев-

рале 2015 года. Разработка проектно-сметной документации на строительство наружных се-

тей водоотведения АТК "Байкальский". Проектно-сметная документация исполнена в полном 

объеме, проводится государственная экспертиза. 

Разработка ПСД по АТК «Подлеморье» закончена, получено положительное заключение гос-

экспертизы. 

Строительство мусороперегрузочной станции туристско-рекреационного кластера "Подлемо-

рье" в с. Сухая Кабанского района РБ, готовность 100%. Планируется ввод в эксплуатацию в 

феврале 2015 г. (допоставка оборудования и принятие исполнительной документации). 

По объекту туристского кластера «Кяхта» заключен договор подряда, после выполнения ра-

бот подрядными организациями, ПСД будет передана на экспертизу.Строительство котель-
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ной и тепловых сетей АТК "Кяхта", готовность 100%. Планируется ввод в эксплуатацию во 2-

м квартале 2015 г. 

По объектам АТК «Тункинская долина» проведен конкурс на право выполнения работ по 

разработке ПСД.  

Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения АТК "Тункинская долина" 

Готовность 100%, планируемый ввод в эксплуатацию февраль 2015г.  

Выполняется. Продолжить контроль. 

7. Социальная защита населения 

7.1.  Реализация комплекса мер 

по поэтапному повышению 

заработной платы в сфере 

социальной защиты 

2014 - 

2015 гг. 

В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и 

качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Республике Бурятия (2013-

2018 годы») (Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 13.05.2014 г. №265-р), по-

вышение заработной платы социальных работников планируется осуществить за счет опти-

мизационных мероприятий. 

По итогам 2014 года среднемесячная заработная плата по подведомственным учреждениям 

составила – 21,06 тыс. рублей.  

Все показатели по среднемесячной заработной плате, определенные «дорожной картой» вы-

полнены. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке показателей эффективности 

деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений социально-

го обслуживания населения в учреждениях социального обслуживания населения, подведом-

ственных Министерству социальной защиты населения Республики Бурятия, разработаны и 

утверждены Порядки проведения оценки эффективности деятельности государственных 

учреждений, их руководителей и работников. Приказами Министерства социальной защиты 

населения Республики Бурятия от 20.08.2013г. № 495, от 31.03.2014г. № 1047, от 19.09.2014г. 

№ 1411 утверждены критерии оценки эффективности деятельности учреждений и их руково-

дителей. 

Заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам со всеми руководителями и 

работниками учреждений социального обслуживания населения с приложениями об условиях 

и размерах стимулирующих выплат. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

7.2.  Предоставление единовре-

менной денежной выплаты 

семьям, имеющим шесть и 

более детей, нуждающимся 

2014 - 

2015 гг. 

Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилых помещений 

планировалось осуществить в несколько этапов. 

На первом этапе в 2011-2012 годах обеспечены жилыми помещениями семьи с семью и более 

детьми. Денежные средства предоставлены 33 семьям, имеющим семь и более несовершен-
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в улучшении жилищных 

условий 

нолетних детей. Общий объем средств республиканского бюджета составил 68,4 млн. рублей.   

С 1 января 2013 года, согласно внесенным изменения в законодательство Республики Буря-

тия, данная выплата предоставляется семьям с шестью и более несовершеннолетними детьми. 

В 2013 году, исходя из объема средств республиканского бюджета, свидетельства на приоб-

ретение жилья выданы 25 семьям с шестью и более несовершеннолетними детьми. Общий 

объем средств республиканского бюджета составил 50,0 млн. рублей.  

По состоянию на 1 декабря 2014г. свидетельства на приобретение жилья выданы 54 семьям с 

шестью и более несовершеннолетними детьми. Общий объем средств республиканского 

бюджета составил 119,0 млн. рублей. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

7.3.  Мониторинг реализации ме-

роприятий по улучшению 

жилищных условий семей, 

имеющих трех и более детей, 

обеспечению многодетных 

семей земельными участками  

2014 г. Ведется пофамильный реестр многодетных семей, принятых на учет органами местного са-

моуправления на получение земельного участка, в разрезе городских и сельских поселений.  

Муниципальными образованиями республики разработаны планы мероприятий, аналогичные  

дорожной карте Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предо-

ставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей», утвержден-

ным распоряжением Правительства Республики Бурятия от 29.03.2013 № 167-р.  

За 2014 год выделено 873 земельных участка для индивидуального жилищного строитель-

ства, из которых 356 участков оснащены линиями электропередач, 43 - водопроводом, 375 - 

грунтовыми и 10 асфальтированными дорогами.  

Выполнено. Снять с контроля. 

7.4.  Предоставление субсидий 

на приобретение или строи-

тельство жилья ветеранам 

Великой Отечественной 

войны, признанным нужда-

ющимися в улучшении жи-

лищных условий 

2014 - 

2015 гг. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 в республике 

реализуется программа по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

За 2014 год единовременные денежные выплаты на приобретение жилья получили 58 ветера-

нов ВОВ на сумму 65,8 млн. рублей. На 2015 год предусмотрено финансирование на обеспе-

чение жильем 62 ветеранов (72 млн. рублей). 

Выполняется. Продолжить контроль. 

7.5.  Обеспечение доступности 

объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедея-

тельности инвалидов и ма-

ломобильных групп населе-

ния 

2014 г. Постановлением Правительства РБ от 14.03.2014 № 107 утверждена Государственная про-

грамма «Социальная поддержка граждан на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В 

подпрограмме «Доступная среда» предусмотрен комплекс мероприятий по обеспечению до-

ступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения. Финансирова-

ние подпрограммы из консолидированного бюджета в 2014 году составило 20,5 млн. рублей. 

По итогам реализации программы для инвалидов станут доступны 25 объектов социальной 

инфраструктуры.  
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За 2014г. согласовано 12 технических заданий на проектирование объектов социальной ин-

фраструктуры, выдано 49 заключений по проектной документации для строительства и ре-

конструкции объектов социальной инфраструктуры по их доступности для маломобильных 

групп населения. 

Проведены 44 проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на предмет обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, 

из них 16 внеплановых проверок, вынесено 23 предписания. 

Выполнено. Снять с контроля. 

7.6.  Реализация инвестиционно-

го проекта по строительству 

пансионата для престарелых 

и инвалидов в г. Улан-Удэ 

2014 - 

2015 гг. 

В рамках внедрения механизма государственно-частного партнерства в части реализации 

проекта по строительству пансионата продолжается работа с бизнесом и негосударственными 

структурами. В настоящее время проводится работа с потенциальным инвестором в части 

возможного строительства жилого корпуса, отрабатываются вопросы по стоимости строи-

тельства пансионата. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

7.7.  Реализация подпрограмм 

«Социальная поддержка се-

мей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуа-

ции» и «Алтан Сэргэ: креп-

кая семья» Государственной 

программы Республики Бу-

рятия «Социальная под-

держка граждан (2013 - 2017 

годы) и на период до 2020 

года» (постановление Пра-

вительства Республики Бу-

рятия от 14.03.2014 № 107) 

2014 - 

2015 гг. 

В 2013 году разработана республиканская программа «Алтан сэргэ: крепкая семья», полу-

чившая софинансирование на 2014-2015 годы из Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, на сумму 17,6 млн. рублей. В рамках реализации программы 

проведена работа по внедрению соцуслуги «Активный поиск, подбор и подготовка кандида-

тов в замещающие родители». С июля 2014 года специалисты подготовили 410 граждан (се-

мей), желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. На сопровождении у специалистов находилось 249 потенциальных канди-

датов, из них замещающими родителями принято в свои семьи 124 ребенка (усыновление, 

приемная и гостевая семьи). 

За 2014г. обратившимся гражданам специалистами служб сопровождения замещающих семей 

предоставлено 8281 единиц консультативных услуг разного характера. Сопровождением спе-

циалистов служб сопровождения замещающих семей было охвачено 1579 замещающих се-

мей. 

За 2014г. в школах подготовки кандидатов в замещающие родители прошли полный курс 

обучения и получили свидетельство о прохождении подготовки 721 человек, из них стали за-

мещающими родителями - 434 человека (60,2 %). 

С целью большего информирования и пропаганды устройства детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в семьи жителей Республики Бурятия, привлечения потенциальных кандида-

тов в замещающие родители, Республиканский ресурсный центр «Семья» реализует также 

проект по проведению информационных встреч с трудовыми коллективами организаций, 
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предприятий г. Улан-Удэ.  

В рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации»  ведется работа по развитию системы замещающих семей. За 2014г. пере-

дано на воспитание в замещающие семьи 1109 детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в т.ч.: на усыновление – 123 ребенка; в приемные семьи – 361; под опеку (по-

печительство) – 625. 

В качестве мер правовой, организационной и психолого-педагогической поддержки приём-

ных семей и опекунов (попечителей), усыновителей Министерством обеспечивается методи-

ческая, правовая и практическая поддержка замещающих семей через органы опеки и попе-

чительства, службы сопровождения замещающих семей. В республике действуют 26 служб 

сопровождения замещающих семей, при каждой службе созданы школы подготовки замеща-

ющих родителей. За 2014г. специалистами служб предоставлено 8281 единица консультатив-

ных услуг, сопровождением охвачено 1579 замещающих семей. 

Организацией деятельности по профилактике социального сиротства, осуществлению мер по 

раннему выявлению семейного неблагополучия занимаются 50 специалистов по работе с се-

мьей и детьми АУ «Республиканский ресурсный центр «Семья».  

В центрах помощи семье и детям ведется консультирование психологов, юристов, социаль-

ный патронаж неблагополучных семей. Действует телефон доверия для детей и родителей 

«Добрый друг». 

В 2014 году в рамках формирования специализированного жилищного фонда построено 295 

единиц жилья для детей-сирот в 11 районах, на общую сумму 237 млн. рублей. 

В 2014 году охвачено отдыхом 51074 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

что составляет 75,9% от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

На организацию отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в 2014 году из консолидированного бюджета выделено 55,6 млн. рублей. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

7.8.  Формирование республи-

канского жилищного фонда 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

2014 - 

2015гг. 

Согласно Федеральному закону от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа однократно предо-

ставляются жилые помещения специализированного жилого фонда по договорам найма спе-

циализированных жилых помещений. Срок действия договора составляет 5 лет, по окончании 

которого жилое помещение исключается из специализированого жилого фонда, с гражданами 

заключается договор социального найма в отношении данного помещения. 
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В 2014 году в специализированный жилищный фонд для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, приобретено 295 жилых помещений в 11 районах республики. 

Выделенная сумма составила 237,0 млн. рублей, из них из бюджета Республики Бурятия - 

126,6 млн. рублей, из федерального бюджета - 110,4 млн. рублей. Денежные средства освое-

ны в полном объеме. 

По мере формирования спецжилфонда в оперативном порядке проводилось заселение граж-

дан из числа детей-сирот, со всеми гражданами заключены договоры найма специализиро-

ванного жилого помещения, договоры с организациями ЖКХ, оказывалось содействие в 

оформлении социальных выплат, регистрации по новому месту жительства. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

8. Здравоохранение 

8.1.  Реализация комплекса мер 

по поэтапному повышению 

заработной платы в сфере 

здравоохранения 

2014 - 

2015 гг. 

В целях совершенствования  системы оплаты труда работников здравоохранения, Минздра-

вом разработано и утверждено Положение об отраслевой системе оплаты труда. Положение 

разработано с учетом положений Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597, Программы по-

этапного совершенствования системы оплаты труда (распоряжение Правительства РФ от 

26.11.2012 № 2190-р), базовые оклады установлены по профессиональным квалификацион-

ным группам, усилена взаимосвязь между размером заработной платы и результативностью 

конкретного работника, выплаты стимулирующего характера осуществляются с учетом кри-

териев оценки качества работника (приказ МЗ РБ от 27.01.2014 № 90-ОД). 

Проводятся мероприятия по сокращению неэффективных расходов, в том числе путем опти-

мизации структуры отрасли, штатной численности. 

В целях реализации Указа и в соответствии с постановлением Правительства  Российской 

Федерации от 28.12.2012 № 2599 Минздравом РБ разработана и утверждена нормативная ба-

за: 

- распоряжением Правительства РБ от 28.02.2013 № 96-р  утверждена «дорожная карта»  

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения в Республике Бурятия» (ред. от 14.07.2014 № 418-р); 

- разработана Государственная программа Республики Бурятия «Развитие здравоохранения на 

2013-2020 годы», утверждена  Постановлением Правительства Республики Бурятия от 

02.07.2013 № 342 (ред. от 23.06.2014 № 292); 

- приказом Минздрава РБ от 29.11.2012 № 1264-ОД утверждена «Концепция поэтапного со-

вершенствования системы оплаты труда и повышения заработной платы работников государ-

ственных учреждений здравоохранения РБ на 2013-2018 годы». 

Индикаторы соотношения уровня заработной платы медицинских работников к уровню сред-
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ней заработной платы по Республике Бурятия на 2014 год  при  среднемесячной заработной 

плате по РБ  - 28646 рублей установлены в следующих размерах: 

-Врачи и работники, имеющие высшее  фармацевтическое или иное высшее образование, 

предоставляющие медицинские услуги  – соотношение к средней по РБ – 145,9%,  размер 

средней заработной платы – 41,8 тыс.руб. 

- Средний мед.персонал – 78,9%,  22,6 тыс.руб. 

- Младший мед.персонал – 51,0%,  14,6 тыс.рублей. 

По итогам работы за 2014г. (оперативные данные) индикативные значения  средней заработ-

ной платы  медицинских работников выполнены и составили: 

- врачи и работники, имеющие высшее  фармацевтическое или иное высшее образование, 

предоставляющие медицинские услуги – 42,07тыс. рублей,  

- средний мед.персонал – 23,1 тыс. руб.,  

- младший мед.персонал – 14,8тыс. руб. 

Фактический уровень достижения средней заработной платы к прогнозному значению уровня 

средней заработной платы по РБ в 28,1 тыс.руб. составляет: - врачи – 149,7%,  средний мед. 

персонал – 82,2%, младший мед.персонал – 52,7%. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

8.2.  Создание межрайонных ди-

агностических центров  

2014 - 

2015 гг. 

В Республике Бурятия функционируют специализированные межрайонные центры (отделе-

ния) травматологического, неврологического, кардиологического профилей, первичные сосу-

дистые отделения и Региональный сосудистый центр на базе ГАУЗ «Республиканская клини-

ческая больница им. Н.А. Семашко». В 2014 году организованы межрайонные отделения по 

паллиативной медицинской помощи на базе одной центральной районной больницы и одной 

городской больницы г. Улан-Удэ.  

Выполняется. Продолжить контроль. 

8.3.  Расширение видов высоко-

технологичной медицин-

ской помощи в Республике 

Бурятия 

2014 - 

2015 гг. 

В 2014 году на оказание ВМП выделено финансирование из бюджетов в размере 163185,4 

тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета предусмотрено 142405,4 тыс. руб., из 

федерального бюджета в размере 20780,0 тыс. руб., за счет средств ОМС на оказание ВМП 

предусмотрено финансирование в размере около 154 млн. руб. (в том числе в медицинских 

организациях республики более 133 млн. руб. и на оказание ВМП в федеральных медицин-

ских центрах в размере более 20 млн. руб.). В 2014 году за счет всех источников финансиро-

вания получили ВМП – 3878 человек, в том числе за счет средств бюджета в 2014 году полу-

чили ВМП 2914 человек.  Из них в федеральных медицинских организациях получили ВМП 

1921 человек, в медицинских организациях республики получили ВМП 993 человека. За счет 

средств ОМС (по данным ТФОМС РБ) получили ВМП 964 человека, из них в республикан-
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ских медицинских организациях 790 человек, за пределами Республики Бурятия получили 

лечение 174 человека. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

8.4.  Реализация системы незави-

симой оценки качества ра-

боты медицинских учре-

ждений Общественным со-

ветом при Минздраве РБ 

2014 - 

2015 гг. 

Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями Республики Бу-

рятия проводится в соответствии с приказом  Минздрава Российской Федерации от 

31.10.2013 № 810а «Об организации работы по формированию независимой системы оценки 

качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в 

сфере здравоохранения». Данный приказ предусматривает оценку условий оказания услуг 

путем анкетирования по таким общим критериям, как открытость и доступность информации 

о медицинской организации; комфортность условий предоставления медицинских услуг и 

доступность их получения; время ожидания предоставления медицинской услуги; доброже-

лательность, вежливость, компетентность работников медицинской организации; удовлетво-

ренность оказанными услугами. При проведении НОК также используется общедоступная 

информация о медицинских организациях, размещаемая, в том числе в форме открытых дан-

ных. 

В 2014 году Общественным советом при Минздраве РБ определены 55 государственных ме-

дицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь населению республики в ста-

ционарных и амбулаторных условиях, а также утверждены способ проведения независимой 

оценки качества и формы анкет. 

Министерство здравоохранения Республики Бурятия в рамках действующего законодатель-

ства по государственным закупкам объявило торги (котировки) по результатам которых орга-

низацией – оператором установлена ФГБОУ ВПО ВСГУТУ (кафедра "Макроэкономика, эко-

номическая информатика и статистика"). В соответствии с техническим заданием организа-

ция – оператор провела работу по определению независимой оценки качества и представила 

результаты на рассмотрение в Министерство здравоохранения Республики Бурятия и Обще-

ственный совет. Данные результаты  утверждены на заседании Общественного совета 25 но-

ября 2014 года, на котором проведено ранжирование медицинских организаций.   

Всего организацией – оператором опрошено 2139 респондентов. Из них 1037 человек полу-

чили амбулаторно – поликлиническую помощь  и  1102 чел. стационарную помощь. При ана-

лизе анкет из 34 амбулаторных учреждений самый высокий уровень показала поликлиника в 

Курумканском районе -  74,4% из 100, самый низкий уровень – поликлиника Кяхтинской ЦРБ 

– 41,9%. По 39 стационарных учреждений самый высокий уровень получен в Петропавлов-

ской ЦРБ – 78,2%, самый низкий уровень – 55%  в Иволгинской ЦРБ. 

Выполняется. Продолжить контроль. 
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8.5.  Реализация федеральной 

программы «Земский док-

тор» (постановление Прави-

тельства Республики Буря-

тия от 10.02.2012              № 

51) 

2014 г. В рамках программы «Земский доктор» (часть 12.1 статьи 51 Федерального закона № 326-ФЗ 

от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» - далее 

Федеральный закон) за последние 3 года (2012-2014гг.) дополнительно привлечены и закреп-

лены на последующие 5 лет в сельском здравоохранении  Республики Бурятии 475 молодых 

врачей-специалистов  (в 2011-2012 г. - 321 врач, в 2013 г. – 102 врач, в 2014 г.- 52 врача). 

Таким образом, обеспеченность сельских районов республики врачами увеличилась на 27,1 % 

по сравнению с 2010 годом (16,6 на 10 тыс. нас.) и составила по итогам 2013 года  21,1 на 10 

тыс. нас. 

 Согласно Федеральному закону в 2011-2012 годах  финансовое обеспечение единовременных 

компенсационных выплат осуществлялся полностью за счет средств бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, но с 2013 года выплаты производятся на 

условиях софинансирования в равной доле (по 50%) из средств республиканского бюджета и 

Федерального фонда. Так, в 2013 году профинансировано из республиканского бюджета  51,0 

млн. рублей на 102 врача, в 2014 году – 26,0 млн. рублей всего на 52 врача особо дефицитных 

специальностей в наименее укомплектованные и отдаленные районы республики. 

Выполнено. Снять с контроля. 

8.6.  Реализация подпрограммы 

«Кадровое обеспечение си-

стемы здравоохранения» 

Государственной програм-

мы Республики Бурятия 

«Развитие здравоохране-

ния» на 2013 - 2020 годы» 

(постановление Правитель-

ства Республики Бурятия от 

02.07.2013 № 342) 

2014 - 

2015 гг. 

В рамках данной подпрограммы, направленной на устранение кадрового дефицита, подготов-

ку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации медицинских работни-

ков, проводится ежеквартально мониторинг реализации комплекса следующих мер по обес-

печению системы здравоохранения медицинскими кадрами: 

-Меры социальной поддержки медицинским работникам с учетом потребности государствен-

ных медицинских организаций республики. Всего выделено 16,6 млн. рублей на республи-

канские единовременные выплаты медицинским работникам в возрасте до 45 лет наиболее 

дефицитных специальностей: 22 врачам поселков городского типа и малых городов по 700 

тыс. рублей, 6 средним медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов по 200 

тыс. рублей (постановление Правительства Республики Бурятия от 16.10.2014г. № 505). 

Кроме того, на уровне медицинских организаций республики решается вопрос по обеспече-

нию жильем медицинских работников. Так, в 2014 году служебное жилье выделено 29 медра-

ботникам, общежитие - 16 медработникам, дополнительные ежемесячные выплаты на пога-

шение ипотечного кредита предоставлены 5 медработникам, компенсацию расходов за арен-

ду жилья получили 113 человек. 

Также, в 2014 году муниципальными образованиями республики предоставлены жилые по-

мещения по договору социального найма 16 медработникам, 27 человек получили земельные 

участки для строительства жилья. 
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-Целевая подготовка медицинских кадров в медицинских ВУЗах и ССУЗах. Министерством 

здравоохранения Республики Бурятия заключены договоры о целевом приеме абитуриентов-

уроженцев республики  с 10  ведущими медицинскими ВУЗами страны, в которых в настоя-

щее время обучаются 578 студентов по целевому направлению. В 2014 году в рамках целево-

го набора в  медицинские ВУЗы страны поступили 154 студента. В  ССУЗах  всего обучается 

1042 человека, в 2014 году поступило 340 человек, из них   в рамках целевой подготовки-52 

студента. 

-Целевая последипломная подготовка в клинической интернатуре и ординатуре. В 2014 году 

направлено 85 врачей в 5 образовательных учреждений в пределах СФО. В настоящее время 

по целевому направлению обучается 62 врача-интерна и 73 врача-ординатора.За счет целевой 

подготовки ежегодно в республику прибывает 70 - 90 врачей. За последние годы отмечается 

рост эффективности целевого обучения: в 2014 году доля возвращения выпускников в госу-

дарственные медицинские организации республики составил 80% (2013г.-78%, 2012г.-68%), 

целевой показатель по Дорожной карте в 2014году-80%. 

-Повышение квалификации, профессиональная переподготовка  медицинских работников. В 

2014 году из республиканского бюджета в рамках вышеуказанной программы выделено 1,6 

млн. рублей на подготовку (профпереподготовку и повышение квалификации) врачей и сред-

них медицинских работников. Таким образом, в прошедшем году повысили квалификацию на 

циклах общего и тематического усовершенствования 449 врача и 1760 средних медицинских 

работников, прошли обучение по программе профессиональной переподготовки 53 врача и 28 

средних медицинских работника. Также повышается уровень квалификации и  управленче-

ских кадров – в 2014 году по программе подготовки управленческих кадров в сфере управле-

ния обучено 17 человек.  

-Софинансирование реализации программы «Земский врач». Реализация программы «Зем-

ский доктор» с 2011 года позволила привлечь и закрепить на последующие 5 лет в сельском 

здравоохранении республики 475 молодых врачей-специалистов (в 2011-2012 г. - 321 врач, в 

2013 г. – 102 врача, в 2014 г.- 52 врача). Так, обеспеченность врачами сельских районов рес-

публики по сравнению с 2010 годом (16,6 на 10 тыс. населения) увеличилась на 27,1 % и со-

ставила на 01.01.2014г. 21,1 на 10 тыс. населения.  С 2013 года данная программа на 50% со-

финансируется за счет средств республиканского бюджета. Так, в 2013 году профинансиро-

вано 51,0 млн. рублей, в 2014 году – 26,0 млн. рублей. 

- Меры по повышению престижа медицинской специальности. Ежегодно проводятся месяч-

ник профессиональной ориентации среди детей и учащейся молодежи, ярмарка вакансий 

должностей в медицинских организациях, конкурсы профессионального мастерства «Лучший 
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врач года» и «Лучший средний медицинский работник года», чествование молодых специа-

листов, приступивших к трудовой деятельности.  

Выполняется. Продолжить контроль. 

8.7.  Реконструкция Республи-

канского онкологического 

диспансера  

2014 - 

2015 гг. 

В 2014 г. освоены остатки средств выделенных из федерального бюджета на реконструкцию 

объекта. В результате их освоения завершены работы по созданию теплового контура в поли-

клинике и стационаре. 

Объект остался без источников финансирования. 

На многочисленные письма Правительства РБ в федеральные министерства о включении 

объекта в государственные или иные федеральные программы положительного ответа не по-

лучено. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

8.8.  Строительство Перинаталь-

ного центра 

2014 - 

2015 гг. 

 

Завершен I (организационного) этапа реализации программы развития перинатального центра 

в г. Улан-Удэ. Завершено проектирование и получено разрешение на строительство. РТ «Ро-

стех» приступил к реализации II этапа (строительство перинатального центра, реализация 

программы подготовки и переподготовки медицинских кадров). Определен генеральный под-

рядчик – «РТ-СоцСтрой». На основании торгов выбран подрядчик – ООО «Дорстройсервис». 

В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию перина-

тального центра планируется до 31 декабря 2016 года. 

Выполняется. Продолжить контроль. Изменить срок исполнения пункта до 2016 г. 

8.9.  Строительство детской рес-

публиканской клинической 

больницы (5 пусковой ком-

плекс) 

2014 - 

2015 гг. 

Министерством здравоохранения РБ подготовлено письмо за подписью Главы Республики 

Бурятия РБ - Председателя Правительства РБ ВВ Наговицына о необходимости выделения 

средств на строительство 5-го пускового комплекса ДРКБ. Документация на строительство 5-

го пускового комплекса выполнена в полном объеме и представлена в Минздрав РФ.  

На строительство IV пускового комплекса (хирургический блок) больницы завершено освое-

ние остатков средств 2013 года. 

Однако ввод в эксплуатацию объекта не обеспечен финансовым сопровождением. Ввиду за-

вершения действия ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забай-

калья» объект остался без источников финансирования. 

Правительство Республики Бурятия неоднократно обращалось в федеральные министерства, 

Председателю Правительства РФ, Президенту РФ с просьбой о выделении 305,4 млн. рублей, 

которые позволили бы ввести в эксплуатацию данный объект. 

До настоящего времени вопрос о выделении средств остается не решенным. 

Для завершения строительства всего комплекса объектов детской больницы  необходимо по-

строить и ввести в эксплуатацию V пусковой комплекс в составе неонатального и талассо-
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термального отделений. Разработана проектная документация и проведена ее экспертиза. 

Минздрав РБ обратился в Минздрав РФ для включения Объекта в действующие федеральные 

программы. 

До настоящего времени положительного ответа не получено. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

9. Образование 

9.1.  Реализация комплекса мер 

по поэтапному повышению 

заработной платы в сфере 

образования и науки 

2014 - 

2015 гг. 

В целом по Республике Бурятия среднемесячная заработная плата педагогических работников 

общего образования выросла с 26 239,3 руб.за 2013 г. до 27 877,4 рублей – за 2014 г. (прирост 

по отношению к аналогичному периоду 2013 года – 106,2% и по итогам 2014 года составил 

99,2% (27 877,4/28 100,0) от среднемесячной заработной платы по Республике Бурятия (в 

2012 году составляла 19 349,0 рублей (84,5% от средней заработной платы в Республике Бу-

рятия).  

В 2014 году на ноябрьской и декабрьской сессии Народного Хурала Республики Бурятия до-

полнительно выделены средства на повышение заработной платы отдельных категорий ра-

ботников: 

- дошкольных образовательных организаций – 107 529,3тыс. руб.; 

- общеобразовательных организаций - 122 301,3 тыс. руб. (из них 13 055,3 тыс. руб.– респуб-

ликанские школы-интернаты); 

- организаций дополнительного образования детей – 3 934,2 тыс. руб.; 

- организаций среднего профессионального образования – 14 753,4 тыс. руб. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

9.2.  Внедрение федерального 

государственного образова-

тельного стандарта дошколь-

ного образования 

2014 - 

2015 гг. 

Обеспечение перехода дошкольных образовательных организаций на федеральные государ-

ственные образовательные стандарты дошкольного образования» (далее - ФГОСДО) осу-

ществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки РБ от 06.02.2014 

г. № 155. Переходный период введения стандарта определен до 1 января 2016 года.  

Одним из условий для реализации стандарта - является финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования, которое отнесено к полномочиям  органов исполнительной власти, 

осуществляющим управление в сфере образования, посредством предоставления субвенций 

местным бюджетам и субсидий некоммерческим организациям по нормативам, включая рас-

ходы на оплату труда, приобретение учебников, средств обучения, игр игрушек (за исключе-

нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

В республиканском бюджете в 2014 году предусматривалась сумма в размере 1 млрд. 389 

млн. 417,2 тыс. руб., из них на финансирование частных дошкольных образовательных орга-

низаций – 37 млн. 441,8 тыс. руб. (ЧДОУ «Планета детства», «Маленькая страна», «Панда», 
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«Бибигон», ЧДОУ ОАО РЖД № 229, № 230, № 231, № 232, № 233, № 234). 

Вопросы готовности и пересмотра содержания, форм и методов организации педагогического 

процесса рассмотрены на заседании коллегии Министерства образования и науки Республики 

Бурятия. В целях оказания организационно-методической поддержки дошкольным организа-

циям в разработке образовательных программ дошкольного образования проведены респуб-

ликанские семинары при активном участии дошкольных организаций: МАДОУ № 15 «Раду-

га», МБДОУ №56 «Теремок», МАДОУ №111 «Дашенька», МАДОУ №173 «Росинка», МА-

ДОУ «Сказка» п.Заиграево, МБОУ №3 «Солнышко» г. Закаменск.  

Выполняется. Продолжить контроль. 

9.3.  Увеличение охвата детей 

дошкольным образованием 

до 91,9% 

2014 - 

2015 гг. 

Показатель «Охват детей дошкольными образованием»  2014 года – 57,0 %, 2015г.- 58,0%. 

По состоянию на 01.01.2015г. охват дошкольным образованием детей от 1 до 7 лет  составля-

ет 57% (или 53871 ребенок), из них дети от 1 до 3 лет – 7223 чел. и от 3 до 7 лет – 46648 чел. 

Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет – 85,5%. 

В целом взятые республикой  обязательства по созданию дополнительных мест выполнены. 

Необходимо было создать 4450 мест, фактически создано 6196 дополнительных мест. Из них 

за счет: 

- строительства – 780 мест; 

- реконструкции – 80 мест; 

- капитального ремонта – 405 мест; 

- приспособления помещений - 20 мест; 

- эффективного использования площадей в детских садах – 2750 мест; 

- открытия семейных групп – 175 мест; 

- эффективного использования площадей в школах – 88 мест; 

- открытия групп кратковременного пребывания – 448 мест; 

- развития негосударственного сектора дошкольного образования – 1450 мест. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

Пункт привести в соответствие с индикатором Программы СЭР:  

Увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного об-

разования, от общего количества детей данного возраста, нуждающихся в дошкольном 

образовании до 100%  

9.4.  Создание пилотных образо-

вательных округов в Рес-

публике Бурятия 

октябрь  

2014 г. 

В соответствии с поручением Главы РБ (Протокол от 14.04.2014 № 14) разработана и утвер-

ждена приказом Минобрнауки РБ от 12.05.2014 №872 Дорожная карта по переводу системы 

образования на схему образовательных округов со сроком реализации в 2014-2015 годах. 

Республиканской рабочей группой была определена модель создания округов внутри муни-



25 
 

ципального образования. Общественное обсуждение округов было проведено 4 июля 2014г. в 

рамках Байкальского образовательного форума. По итогам 2014 года в районах республики 

создано 30 пилотных образовательных округов. 

Выполнено. Снять с контроля. 

9.5.  Создание многоуровневых 

образовательных кластеров 

по приоритетным направле-

ниям развития экономики 

республики 

2014 - 

2015 гг. 

В Республике Бурятия  в рамках исполнения пункта 3 Указа № 599 к 2018 году на базе дей-

ствующих учреждений среднего профессионального образования (техникумов) планируется 

сформировать к 2020 году 12 многофункциональных центра прикладных квалификаций в ка-

честве структурных подразделений, данные о которых внесены в реестр Минобрнауки Рос-

сийской Федерации. В 2013 -2014 году создано 5 центров. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

9.6.  Строительство школ в с. Ба-

янгол в Закаменском рай-

оне, г. Улан-Удэ (№ 65),              

с. Красный Яр в Кабанском 

районе, реконструкция 

школы в г. Улан-Удэ (№ 2) 

2014 - 

2015 гг. 

1. Строительство общеобразовательной средней школы в с. Баянгол Закаменского района. 

Работы по строительству школы выполнены в полном объеме. Получено разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию от 30.12.2014  № RU 04507000-01. Освоение средств составило 100 

%. 

2.Строительство средней общеобразовательной школы на 450 учащихся в г. Закаменск Зака-

менского района. 

Выполнены общестроительные работы, а также работы по теплоснабжению, водоснабжению, 

электроснабжению, связи и другие. Выполнены отделочные работы. Поставляется мебель, 

инвентарь для школы и оборудование, необходимое для учебного процесса. Освоение соста-

вило - 96,4%. 

В 2015 году запланирован ввод объекта в эксплуатацию.  

3. Строительство школы на 400 мест в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ.  

Работы по строительству школы выполнены в полном объеме. Получено разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию от  31.12.2014  № RU 04302000-172. Освоение средств составило 100 

%. 

4. Строительство школы-интерната в с. Красный Яр Кабанского района». 

В 2014 году выполнена корректировка проектно-сметной документации, которая находится 

на экспертизе. 

 5. Реконструкции и сейсмоусиление  школы № 2 по ул. Сухэ-Батора ,5  в г. Улан-Удэ. 

Формируется заявка с обосновывающими документами  для включения в ФЦП «Повышение 

устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах РФ на 2009-2018 годы»  на 2015 год. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

10. Культура и искусство 
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10.1.  Реализация комплекса мер 

по поэтапному повышению 

заработной платы в сфере 

культуры 

2014 - 

2015 гг. 

В 2014 году Планом мероприятий ("дорожной карты") в сфере культуры было  предусмотре-

но проведение следующих мероприятий по оптимизации: 

- реструктуризация сети; 

- оптимизация численности персонала, в том числе административно-управленческого персо-

нала; 

- от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений. 

Численность работников государственных и муниципальных учреждений культуры в 2014 

году составляет 4063 чел., что ниже уровня 2013 года на 105 чел.  

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 № 86-р 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социаль-

ной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Буря-

тия» показатель средней заработной платы работников учреждений культуры на 2014 год 

установлен в размере 18237 рублей или 64,9% по отношению к средней по республике, сред-

несписочная численность работников государственных и муниципальных учреждений куль-

туры установлена на уровне 4127 человек.  

В 2014 году выделены дополнительные финансовые средства на повышение оплаты труда 

работников республиканских и муниципальных учреждений культуры на 2014 год в размере 

177,2 млн. руб. (в том числе муниципальным районам - 90,5 млн. руб., республиканским 

учреждениям- 86,7 млн.руб.). 

Средняя заработная плата в 2014 году работников государственных и муниципальных учре-

ждений культуры составила 18604 рублей (в том числе по муниципальным учреждениям 

15523,5 руб., по республиканским учреждениям 25825,3 руб.) или 67,5% от средней по Рес-

публике Бурятия. Среднесписочная численность работников государственных и муниципаль-

ных учреждений культуры (без внешних совместителей) составила 3831,7 человек (в том 

числе по муниципальным учреждениям 2686 чел., по республиканским учреждениям 1145,7 

чел.) 

Законом Республики Бурятия от 15.12.2014 № 876-V "О внесении изменений в Закон Респуб-

лики Бурятия от 13.12.2013 № 254-V "О республиканском бюджете Республики Бурятия на 

2014 год и плановый период 2015-2016 годов" выделены дополнительные финансовые сред-

ства на повышение оплаты труда работников республиканских и муниципальных учреждений 

культуры на 2014 год в размере 177,2 млн. руб., что позволит обеспечить достижение плано-

вых показателей по заработной плате в 2014 году или 64,9% от средней заработной платы по 

Республике Бурятия. 

Выполняется. Продолжить контроль. 
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10.2.  Создание и организация ра-

боты Общественного совета 

при Минкультуры РБ 

2014 - 

2015 гг. 

 

В соответствии  с Указом Главы Республики Бурятия  №34 от 27.02.2014 «Об Общественных 

советах при исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия» приказом 

Министерства культуры Республики Бурятия  от 05.03.2014 г. №003-113 создан Обществен-

ный совет при Министерстве культуры Республики Бурятия, приказом Министерства культу-

ры Республики Бурятия от 25.04.2014 г. №003-240 утвержден состав Общественного совета 

при Министерстве культуры Республики Бурятия. В состав Общественного совета вошли об-

щественные деятели в сфере культуры, туризма, образования, СМИ, представитель студенче-

ской молодежи. 

Проведены заседания Общественного совета при Министерстве культуры Республики Буря-

тия.  13.05.2014 г. проведено организационное заседание Общественного совета, утвержден 

Регламент работы и план заседаний на 2014 год. 

11.11.2014 года на заседании Общественного совета рассмотрены законопроекты «О внесе-

нии изменений в Закон Республики Бурятия от  01.02.1996 №246-I «О культуре» и «О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных районов в Республике Бурятия от-

дельными государственными полномочиями по оказанию мер социальной поддержки по 

оплате коммунальных услуг». 

18.12.2014 рассмотрен проект постановления Правительства Республики Бурятия «О внесе-

нии изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 03.09.2012 № 502 «О 

Государственной программе Республики Бурятия «Культура Бурятии». 

В соответствии с планом работы заседания Общественного совета при Министерстве культу-

ры Республики Бурятия на 2014 год был рассмотрен вопрос – независимая оценка качества 

работы республиканских учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры 

(театрально-концертные учреждения; библиотеки и музеи). 

Выполнено. Снять с контроля. 

10.3.  Реализация культурно-

просветительских проектов 

республиканских учрежде-

ний культуры, организация 

передвижных выставок рес-

публиканских музеев и га-

стролей театрально-

концертных учреждений в 

муниципальных районах в 

рамках Плана основных ме-

2014 г. Состоялись  Дни Министерства культуры Республики Бурятия в Селенгинском (май), Ерав-

нинском  (август), Закаменском районах (октябрь).  

Республиканские музеи и библиотеки приняли участие в общероссийских проектах «Ночь в 

музее», «Библионочь», «Ночь искусств».  Были организованы музейно-просветительские и 

массовые музейные мероприятия «Сагаалган», «Масленница», «Троица», «Праздник стрижки 

овец», «Ночь Ивана Купалы» и др. Проведена культурная акция Республиканской детско-

юношеской библиотеки  «Номой һолонго – книжная радуга над моей республикой»  на тер-

ритории отдаленных районов республики.  

Осуществлены проекты просветительской направленности «Книжный салон», «Республикан-

ский передвижной фонд детской литературы» в муниципальных районах,  фестиваль  «Музы-
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роприятий по проведению 

Года культуры 

ка кино» и др. Состоялся обмен выставками Этнографического музея народов Забайкалья с 

Забайкальским краевым краеведческим музеем имени А.К. Кузнецова (выставка о культуре 

старообрядцев из фондов Этнографического музея народов Забайкалья и выставка «Путеше-

ствие Цесаревича Николая в Забайкалье в 1891 г.» из фондов Забайкальского краевого крае-

ведческого музея имени А.К. Кузнецова).  

 В 2014 году республиканские музеи организовали передвижные выставки и выездные вы-

ставки-лекции в районах республики (Кабанском, Иволгинском, Закаменском, Еравнинском, 

Курумканском, Баунтовском, Прибайкальском, Джидинском, Селенгинском, Заиграевском, 

Мухоршибирском, Хоринском). 

За 2014 г. театрально-концертные учреждения республики  осуществили 40 гастрольных по-

ездок, в том числе муниципальных районах республики - 33, межрегиональные – 7. В рамках 

гастрольных поездок в муниципальных районах проведено 177 спектаклей и концертов.   

В 2014 г. на реализацию творческого проекта – гастрольный тур в отдаленные  районы Рес-

публики Бурятия (Тункинский, Северо-байкальский, Окинский) был присужден грант Прави-

тельства Республики Бурятия в объеме 800 000 руб. Бурятскому государственному нацио-

нальному театру песни и танца «Байкал».  

В 2014 году велся мониторинг исполнения плана мероприятий, План основных мероприятий 

по проведению Года культуры исполнен на 100%. 

Выполнено. Снять с контроля. 

10.4.  Организация работы летних 

культурных площадок в 

парках 

2014 г. Реализован культурно-просветительский проект «Музыкальное лето – 2014». Участниками 

проекта стали творческие коллективы Прибайкальского, Тарбагатайского, Иволгинского рай-

онов, Республиканского центра народного творчества, народный хор ЛВРЗ «Краснотал» и 

молодежный ансамбль, муниципальный духовой оркестр, танцевальный клуб «Лос Амигос», 

артисты драматического театра, солисты театра оперы и балета. В соответствии с графиком-

календарем состоялись следующие концерты и представления: «Танцуйте вместе с нами» 

(7.06), «Мир в звуках музыки рождался» (14.06), «А завтра была война» (21.06), «Девять дра-

гоценностей» (27.06), «В ночь на Ивана Купала» (5 июля), «Играй, гармонь, и пой, душа» (12 

июля), «Добрые песни» (19 июля), «Не иссякнет творческий огонь» (26 июля), «РОК-ПАТИ» 

(2 августа), «Мы вместе навсегда» (9 августа), «Старые песни о главном» (16 августа), 

«Праздник музыки» (23 августа), «Поют артисты драматического театра» (30 августа). Закры-

тие проекта «Музыкальное лето-2014» состоялось 6 сентября концертом на театральной пло-

щади  артистов театра оперы и балета.  

Выполнено. Снять с контроля. 

10.5.  Контроль за состоянием 2014 - Проведен мониторинг состояния ОКН Иволгинского и Хоринского районов, Новоселенгин-
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объектов культурного 

наследия (памятники воен-

ной истории) в рамках под-

готовки к юбилею Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг. 

2015 гг. ска, Кяхты. 

 Осуществляется взаимодействие  с МО в целях свода информации по памятникам военной 

истории: уточнение местонахождения, техническое состояние, данные о проводимых ре-

монтно-реставрационных работах, планируемые мероприятия (письмо главам МО от 

28.07.2014 № 07-и014-2747/14, от 24.09.2014 07-И3421/14), а также в рамках подготовки к 

юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, обсуждение вопросов прове-

дения смотра-конкурса  памятников военной истории . 

Проведена работа с Бурятской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов по сверке списков памятников воен-

ной истории, находящихся на государственной охране как объекты культурного наследия.  

Работа с Военным комиссариатом Республики Бурятия по паспортизации воинских захороне-

ний. 

Обновлены паспорта воинских захоронений. 

Переданы  фотографические изображения памятников воинам-землякам в рабочую группу по 

подготовке Х тома Книги Памяти. 

Подготовлена статья в раздел о памятниках воинам - землякам Книги Памяти. 

Разработан и проходит согласование, включенный в перечень общественно-значимых меро-

приятий на 2015 г., проект распоряжения Правительства Республики Бурятия о Республикан-

ском смотре-конкурсе памятников военной истории с наградным фондом 1 млн. руб. из рес-

публиканского бюджета. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

10.6.  Рассмотрение и согласова-

ние документации по со-

хранению объектов куль-

турного наследия в кварта-

лах исторической застройки 

г. Улан-Удэ   

2014 - 

2015 гг. 

В рамках проведения мероприятий по рассмотрению и согласованию документации по со-

хранению объектов культурного наследия в кварталах исторической застройки г.Улан-Удэ 

организовано и проведено  четыре   рабочих заседания Реставрационного совета при мини-

стерстве культуры Республики Бурятия, совместное заседание Реставрационного и Градо-

строительного советов.  

Рассмотрено 68 проектов, из них: 

36 - согласовано; 

21 - отказано в согласовании; 

11 -  направлены на доработку. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

11. Физическая культура и спорт 

11.1.  Реализация комплекса мер 

по поэтапному повышению 

2014 - 

2015 гг. 

В 2014 году в рамках реализации Указа Президента РФ № 597 от 07.05.2012 года на увеличе-

ние средней заработной платы педагогических работников подведомственных учреждений  
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заработной платы в сфере 

физической культуры и 

спорта  

дополнительного образования РАФКС РБ выделено 11 580 тыс.руб., что позволило довести 

среднюю заработную плату на 01.01.2015 года до 33,2 тыс.руб., в то время как средняя зара-

ботная плата по Республике Бурятия составляет 28,1 тыс.руб. (соотношение – 118,1 %). 

Заключены трудовые договора с руководителями государственных подведомственных учре-

ждений в соответствии с типовой формой договора, утвержденной Распоряжением Прави-

тельства РБ от 26.11.2012 № 2190-р, также заключены дополнительные соглашения к трудо-

вым договорам, определяющие индикаторы качества предоставляемых услуг. Состав педаго-

гических работников учреждений подведомственных РАФКС (тренера-преподаватели) имеет 

13 человек с высшей квалификационной категорией и 19 человек с первой квалификационной 

группой.  

Выполняется. Продолжить контроль. 

11.2.  Создание специализирован-

ной детско-юношеской 

спортивной школы по зим-

ним видам спорта 

2015 г. В соответствии с рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации РАФКС РБ 

продолжается дальнейшая работа по развитию шорт-трека в Республике Бурятия. 

В 2014 году официально зарегистрирована региональная общественная организация «Феде-

рация конькобежного спорта Республики Бурятия». Проводятся официальные первенства 

республики по шорт-треку с участием команд г. Улан-Удэ, Закаменского, Заиграевского, Му-

хоршибирского, Хоринского, Окинского районов. 

Также продолжается работа по укреплению материально-технической базы по зимним видам 

спорта. Так, в 2014 году в Селенгинском районе на лыжной базе ДЮСШ № 2 Селенгинского 

района построена лыжероллерная трасса, соответствующая всем современным требованиям. 

В рамках проведения совещаний с федерациями по зимним видам спорта неоднократно об-

суждался вопрос о создании в республике республиканской специализированной ДЮСШ по 

зимним видам спорта. Все представители спортивной общественности выражают свою под-

держку, но в связи с дефицитом бюджета создание ДЮСШ откладывается на неопределенные 

сроки. 

В республике имеется 19 лыжных баз. Число штатных тренеров-преподавателей составило 45 

человек, в сравнении в 2012 году было 36 человек. За 2014 год количество выездных соревно-

ваний составило 25, сумма привлеченных средств 2,5млн.руб. 

Число занимающихся в Республике Бурятия на 2014 год составило 5 535 человек, из них 

1 327 занимаются в ДЮСШ. Федерацией было проведено более 60 соревнований в РБ, более 

40 районных соревнований в 12 районах республики. 

В республике функционирует биатлонный комплекс, который был построен в рамках госу-

дарственно-частного партнерства.  Сейчас на базе биатлонного комплекса занимаются уча-

щиеся детско-юношеской спортивной школы №4 (далее - ДЮСШ №4). 
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Выполняется. Продолжить контроль. 

11.3.  Продолжение строительства 

спортивного комплекса в с. 

Курумкан 

2014 - 

2015 гг. 

Сметная стоимость строительства составляет 92,334 млн. рублей. 

Протоколом № 1 заседания координационного совета Министерства спорта РФ от 24.04.2012 

г. строительство спортивного комплекса рекомендовано к включению в ФЦП «Развитие фи-

зической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы» на 2013-2014 г.г. 

На 2013 год профинансировано: 

Федеральный бюджет – 15,0 млн. рублей; республиканский бюджет – 12,8 млн. рублей; му-

ниципальный бюджет – 5,812 млн. рублей. 

На 2014 год профинасировано 30,0 млн. рублей из средств федерального бюджета. 

Необходимые средства для продолжения строительства комплекса пока не предусмотрены в 

программе. При наличии средств  ввод объекта в эксплуатацию ожидается до декабря 2015 

года. 

Выполняется. Продолжить контроль. 
11.4.  Продолжение строительства 

спортивных залов при об-

щеобразовательных школах: 

п. Маловский Баунтовского 

района, с. Тэгда Хоринского 

района, п. Кичера Северо-

Байкальского района 

2014 - 

2015 гг. 

Объекты введены в эксплуатацию. 

Выполнено. Снять с контроля. 

11.5.  Проработка вопроса по стро-

ительству Ледового дворца 

и крытых катков  

2014 - 

2015 гг. 

В рамках рабочей встречи от 16.09.2014 года Главы Республики Бурятия – Председателя Пра-

вительства Республики Бурятия В.В. Наговицына с Министром спорта РФ В.Л. Мутко был 

решен ряд вопросов по строительству спортивных объектов в Республике Бурятия, в том чис-

ле строительство Ледового дворца в г. Улан-Удэ и 12 крытых катков. 

 Строительство данных объектов планируется осуществить в рамках Государственной 

программы РФ «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-

2020 годы» на 2016-2017 годы. 

 Строительство Ледового дворца планируется разместить на территории физкультурно 

- спортивного комплекса г. Улан-Удэ.  

 По строительству 12 крытых катков Республиканским агентством по физической куль-

туре и спорту в настоящее время ведется работа по подбору оптимального проекта быстрово-

зоводимого крытого катка.  

 По данным объектам необходима разработка проектно-сметной документации и при-

вязка объектов к местности. 
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Заявка на включение объектов в Программу будет направлена в сентябре 2015 года, при фор-

мировании проекта  перечня строек Программы на 2016 год. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

11.6.  Проработка вопроса с Прави-

тельством Российской Феде-

рации по завершению рекон-

струкции ипподрома г. 

Улан-Удэ ОАО «Росип-

подромы» 

2014 г. ТУ Росимущества по Республике Бурятия направлены письма от 20.08.2014 №03-01-4952, от 

29.09.2014 №03-01-59 в адрес Управления реструктуризации государственных организаций и 

управления приватизируемыми активами Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом Я.А. Пушкарь «О получении разрешения на подписание актов приема 

передачи имущества ипподрома для передачи в качестве вклада в уставный капитал ОАО 

«Российские ипподромы». До настоящего времени ответа от Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом не поступало. 

Не выполнено. При исполнении пункта слабо организована работа по мониторингу от-

правленных писем. 

12. Молодежная политика 

12.1.  Предоставление участникам 

строительства молодежных 

жилищных комплексов со-

циальных выплат на ком-

пенсацию первоначального 

взноса по ипотечным креди-

там 

2014 - 

2015 гг. 

В 2014 году для строительства молодежных жилищных комплексов в Республике Бурятия  в 

республиканском бюджете было предусмотрено 10,6 млн. рублей. По состоянию на 

01.01.2015 г. социальные выплаты на компенсацию части расходов по уплате первоначального 

взноса по ипотечным жилищным кредитам (займам) получили 63 участника строительства МЖК 

(19 работников ОАО «Улан-Удэнский Авиационный завод» и 44 молодые семьи и молодые 

специалиста городского округа «город Улан-Удэ») на  сумму 21,2 млн. рублей, в том числе 10,6 

млн. рублей за счет средств республиканского бюджета, 7,9 млн. рублей за счет средств бюджета 

городского округа «город Улан-Удэ» и 2,7 млн. рублей за счет средств ОАО «Улан-Удэнский 

Авиационный завод». 

Выполняется. Продолжить контроль. 

12.2.  Реализация подпрограммы 

«Развитие строительного 

комплекса и обеспечение 

граждан доступным и ком-

фортным жильем в Респуб-

лике Бурятия» Государ-

ственной программы «Раз-

витие строительного и жи-

лищно-коммунального ком-

плексов Республики Буря-

тия» в части предоставления 

2014 - 

2015 гг. 

В соответствии с Соглашением между Министерством строительства и ЖКХ Российской Фе-

дерации и Правительством Республики Бурятия о предоставлении в 2014 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Республики Бурятия на софинансирование расходных обяза-

тельств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым се-

мьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, по состоя-

нию на 01.01.2015 г. 125 молодых семей Республики Бурятия получили свидетельства о праве 

получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья  2014 году на сумму 

25,8 млн. рублей из средств федерального бюджета, 16,4 млн. рублей - за счет средств рес-

публиканского бюджета,  16,4 млн. рублей – за счет бюджетов муниципальных образований. 

Из средств  республиканского бюджета 6,8 млн. рублей выделено на социальные выплаты 



33 
 

субсидий молодым семьям и 

молодым специалистам, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий (поста-

новление Правительства 

Республики Бурятия от 

02.08.2013 № 424) 

при рождении ребенка 49 молодым семьям – участникам Подпрограммы в целях  компенса-

ции собственных затраченных средств при покупке (строительстве) жилья. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

13. Национальная политика 

13.1.  Содействие разработке му-

ниципальных программ в 

сфере национальной поли-

тики 

2014 - 

2015 гг. 

Комитетом по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив направле-

ны рекомендации о разработке муниципальных программ в сфере национальной политики.В 

настоящее время в муниципальных образованиях созданы советы при главах по вопросам 

межнациональных отношений, куда вошли представители органов власти и институтов граж-

данского общества. Кроме того, в районах идет работа по разработке муниципальных планов, 

программ по реализации национальной политики. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

13.2.  Содействие созданию при 

главах муниципальных об-

разований советов по разви-

тию гражданских инициатив 

2014 - 

2015 гг. 

Комитетом по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив направле-

ны рекомендации о разработке муниципальных программ по созданию при главах советов по 

развитию гражданских инициатив. 

В настоящее время в муниципальных образованиях созданы советы при главах по развитию 

гражданских инициатив, куда вошли представители органов власти и институтов граждан-

ского общества.  

Выполняется. Продолжить контроль. 

14. Развитие инфраструктуры 

14.1.  Строительство железнодо-

рожных вокзалов на станци-

ях Мысовая и  Заиграево 

2015 г. ПСД разработана. На строительство инженерной инфраструктуры необходимо выделение 

средств, в размере 68,0 млн. руб. по ст. Заиграево и 29,0 млн. руб. на ст. Мысовая. Однако в 

связи с дефицитом средств в республиканском бюджете 2014 года Правительством РБ подпи-

сано дополнительное соглашение с ОАО «РЖД» от 06.08.2014 г. № 01.08-010-63, 01.08-010-

64 о переносе сроков реализации данных проектов с 31.12.2014 г. на 31.12.2016 г.  

Выполняется. Продолжить контроль. 

14.2.  Реконструкция железнодо-

рожного вокзала на станции 

Улан-Удэ и строительство 

транспортно-пересадочного 

узла 

2015 г. ПСД на строительство данного объекта разработана. Минтранс РБ повторно подготовил и 

направил письмо от 03.07.2014 г. № 01.08-110-и3840 в адрес президента ОАО «РЖД» В.И. 

Якунина о включении данного объекта в инвестиционную программу ОАО «РЖД» со срока-

ми реализации в 2015-2016 годы. 

Выполняется. Продолжить контроль. 
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14.3.  Реконструкция участка ав-

томобильной дороги Улан-

Удэ – Турунтаево – Курум-

кан - Новый Уоян 

2014 - 

2015 гг. 

Работы по реконструкции завершены, объект введен в эксплуатацию, протяженностью 10,896 

км.  

Выполнено. Снять с контроля. 

14.4.  Реконструкция автомобиль-

ной дороги «Подъезд от ав-

томобильной дороги Гуси-

ноозерск – Петропавловка – 

Закаменск - граница с Мон-

голией к ст. Гусиное Озеро» 

2014 - 

2015 гг. 

В период 2013-2014 г.г. разработана проектная документация по данному объекту, направле-

на на рассмотрение в «Госэкспертизу». 

Выполняется. Продолжить контроль. 

14.5.  Ремонт автодорог регио-

нального значения и искус-

ственных сооружений на 

них 

2014 г. В 2014 году отремонтировано 5 мостов и 43,6 км участков автодорог. 

Выполнено. Снять с контроля. 

14.6.  Реконструкция мостового 

перехода через  

р. Ина автодороги «Шапе-

ньково - Уро - Душелан - 

Бодон - Ина - Баянгол - 

Хилгана - Буксыкен» в Бар-

гузинском районе  

2014 - 

2015 гг. 

Работы ведутся. В связи с недостатком финансирования государственной программы «Разви-

тие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» сроки ввод объекта перенесены на 2016 

год. 

Выполняется. Продолжить контроль. Изменить срок исполнения пункта до 2016 г. 

 

14.7.  Строительство мостов через 

р. Хилок у с. Верхний Ман-

гиртуй в Бичурском районе 

и через р. Джида в с. Хулдат 

в Джидинском районе 

2014 - 

2015 гг. 

В сентябре 2014 году заключен муниципальный контракт на строительство моста через р. 

Хилок. Начаты работы. Ввод объекта в 2016 году.  

Мост через р. Хулдат введен в эксплуатацию в октябре 2014 года. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

15. Энергетический комплекс 

15.1.  Строительство двухцепной 

ВЛ 220 кВ «Татаурово - Го-

рячинск – Баргузин» с под-

станциями 220 кВ «Горя-

чинск», 220 кВ «Баргузин» 

и реконструкцией ОРУ 220 

кВ «Татаурово» (I очередь)  

2015 г. Работы завершены.  

Выполнено. Снять с контроля. 
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15.2.  Проработка вопроса по пе-

реносу сроков строитель-

ства Мокского гидроузла на 

более ранние сроки 

2014 - 

2015 гг. 

Согласно поручений Совета округа, прошедшего в г. Чита 16 мая 2014 г., подготовлено об-

ращение в адрес Министерства энергетики РФ по организации совещания от трех регионов 

(Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область). Обращение подписано Прави-

тельством Республики Бурятия и Иркутской области, находится на подписании в Правитель-

стве Забайкальского края. 

По поручению Главы РБ проведена работа по сбору информации для актуализации схемы 

выдачи мощности ГЭС. 

Протоколом совещания в Минэнерго России от 19.11.2014 г. отмечена необходимость прове-

дения совещания по строительству Моксого гидроузла. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

15.3.  Проектирование ВЛ 500 кВ 

Усть-Кут – Нижнеангарская 

с подстанцией 500 кВ Ниж-

неангарская с заходами ВЛ 

220 кВ 

2014 - 

2015 гг. 

Подготовлены обоснования по внесению изменений в федеральной законодательство в части 

отмены запрета на строительство электрических сетей в центральной экологической зоне 

БПТ. Проект постановления о внесении изменений подготовлен Минприроды России, в 

настоящее время проходит процесс согласования. 

Ориентировочные сроки внесения проекта в Государственную Думу РФ – февраль 2015 года. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

15.4.  Проработка вопроса по 

обоснованию необходимо-

сти строительства двухцеп-

ной ВЛ 220 кВ «Улан-Удэ – 

Хоринск – Еравна» с под-

станциями 220 кВ «Хо-

ринск» и 220 кВ «Еравна» 

2015 г. Несмотря на поддержку ОАО «Россети» по строительству ВЛ 220 кВ «Улан-Удэ Хоринск-

Еравна», технические условия на присоединение объектов Озерного ГОКа содержат меро-

приятия по строительсту ВЛ 220 кВ от энергосистемы Забайкальского края (ПС 220 кВ 

«Беклемешево»). 

Работа по обоснованию необходимости строительства линии будет продолжена в 2015 году. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

16. Строительный комплекс и ЖКХ 

16.1.  Реализация респуб-

ликанской адресной про-

граммы «Переселение граж-

дан из аварийного жилищ-

ного фонда в Республике 

Бурятия с учетом необхо-

димости развития мало-

этажного жилищного строи-

тельства в 2013 - 2017 го-

дах» (постановление Прави-

2014 - 

2015 гг. 

5.08.2014г. ГК–Фондом содействия реформированию ЖКХ одобрена заявка Республики Бу-

рятия на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства. В соответствии с заявкой Республика Бурятия планирует получить 

из средств Фонда ЖКХ 0,982 млрд. руб. Указанные средства предполагается направить на пе-

реселение граждан из аварийного жилья в дома малоэтажной постройки на территории 5 му-

ниципальных образований. 

Выполняется. Продолжить контроль. 
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тельства Республики Буря-

тия от 27.06.2013 № 332) 

16.2.  Реализация Республикан-

ской программы «Капи-

тальный ремонт общего 

имущества в многоквартир-

ных домах, расположенных 

на территории Республики 

Бурятия, на  2014 - 2043 го-

ды» (постановление Прави-

тельства Республики Буря-

тия от 28.02.2014 № 77) 

2014 - 

2015 гг. 

В соответствии с постановлением реализация программы капитального ремонта планируется 

осуществлять в рамках работы региональной системы капремонта с 2015 года. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

16.3.  Реализация инвестиционных 

проектов по комплексной 

жилищной застройке в рам-

ках Государственной про-

граммы Республики Бурятия 

«Развитие строительного и 

жилищно-коммунального 

комплексов Республики Бу-

рятия» (постановление Пра-

вительства Республики Бу-

рятия от 02.08.2013         № 

424) 

2014 - 

2015 гг. 

В рамках заключенных соглашений о намерениях между Правительством Республики Буря-

тия  и частными инвесторами реализуются следующие проекты жилищного строительства. 

1. «Строительство жилого комплекса «Новый город» в г. Улан-Удэ», инициатор проекта ЗАО 

«Бурятмясопром-Агро». 

Проект реализуется в целях комплексного развития п. Мясокомбинат в г. Улан-Удэ в рамках 

строительства нового мясоперерабатывающего комбината.  

Срок реализации проекта  2013-2017 годы.  

Выполнены работы по устройству нулевого цикла 13 блок-секций жилых домов. 

В настоящее время реализация проекта приостановлена в связи с получением технических 

условий на технологическое присоединение к тепловым сетям. 

2. «Комплексная застройка 142 квартала г. Улан-Удэ - жилой комплекс «Солнцеград»,  ини-

циаторы проекта ООО «Цзюпэн» КНР, ООО «Удастройинвест» (Республика Бурятия). 

 Срок реализации проекта 2013-2017 годы. 

 Выполнены работы по 4-м 9-ти этажным домам: возведены стены домов, выполнены внут-

ренние санитарно-технические работы, устройство теплотрассы. Начаты работы по устрой-

ству наружных сетей канализации и водопровода. 

3. «Комплексная застройка 141б, 141в, 143, 154 микрорайонов г. Улан-Удэ», инициаторы 

проекта ООО инвестиционная компания «Гонконг Санрайз» КНР,  ООО «Техпром» (Респуб-

лика Бурятия). 

Проект предусматривает поэтапную реализацию, рассчитан на период 2013-2027 годы.   

В настоящее время проект находится в стадии  проектирования 1 очереди строительства. 

4.  «Организация жилищного и социального строительства в 105 кв. г. Улан-Удэ», инициато-
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ры проекта - ООО «Столичная недвижимость. Бурятия», ООО «22-ое Китайское Железнодо-

рожное Строительное Бюро». 

Информация от инвестора отсутствует. Проект не реализуется. 

Реализация проектов осуществляется за счет внебюджетных источников и на основе государ-

ственно-частного партнерства. 

Выполняется. Продолжить контроль.  

Усилить контроль в части строительства в 105 кв. г. Улан-Удэ. 

16.4.  Модернизация коммуналь-

ной инфраструктуры в му-

ниципальных районах и по-

селениях с использованием 

механизмов концессии и 

привлечения внешних инве-

стиций  

2014 - 

2015 гг. 

В 2013 году организована хозяйственная деятельность ОАО «РУК ЖКХ», заключены концес-

сионные соглашения и долгосрочные договоры аренды на конкурсной основе с 11 поселени-

ями в Заиграевском,  Кабанском, Иволгинском, Прибайкальском, Мухоршибирском районах 

Республики Бурятия. 

За 2014 г. заключены концессионные соглашения и долгосрочные договоры аренды на кон-

курсной основе с 13 поселениями в Кабанском, Иволгинском, Прибайкальском районах Рес-

публики Бурятия. 

Прорабатывается вопрос о передаче в концессию коммунального комплекса г. Закаменск 

ОАО «Фирма ОРГРЭС», обществом ведется разработка ПСД по строительству котельной г. 

Закаменск. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

17. Общественная безопасность 

17.1. Реализация подпрограммы 

«Профилактика правонару-

шений и обеспечение обще-

ственного порядка» Госу-

дарственной программы 

Республики Бурятия «Со-

вершенствование государ-

ственного управления (2013 

- 2020 годы)» (постановле-

ние Правительства Респуб-

лики Бурятия от 10.04.2013 

№ 180) 

2014 - 

2015 гг. 

В 2014г. в рамках подпрограммы реализовано следующее:  

1. Мероприятия по осуществлению государственных полномочий по образованию и ор-

ганизации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Респуб-

лике Бурятия. Объем финансирования указанных мероприятий в отчетном периоде составил 

18 963,8 тыс. рублей. 

2. Организация мероприятий, направленных на уничтожение очагов дикорастущей ко-

нопли химическим способом (годовой объем финансирования – 2300,0 тыс. рублей).  

Всего в 2014 году уничтожена конопля на площади 4573,4 га, в том числе химическим спосо-

бом – 2533,1 га или 55,4%. 

3. Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспече-

ния безопасности дорожного движения (размещение информации о правилах и требованиях в 

области обеспечения безопасности дорожного движения. 

С 1 января 2014 года: 

- количество зафиксированных автоматизированными системами фото- и видеофиксации ад-

министративных правонарушений в области дорожного движения сотрудниками ГБУ «Центр 



38 
 

информационных технологий РБ» составило 268 834 шт.; 

- количество вынесенных постановлений об административных правонарушениях,  выявлен-

ных автоматизированными системами фото- и видеофиксации административных правона-

рушений в области дорожного движения сотрудниками ЦАФАП ГИБДД МВД по РБ состави-

ло 222 277 шт. на сумму 125 757,5 тыс. руб., взыскано 86 306,4 тыс. руб. 

2. Заключены  государственные контракты со средствами массовой информации (телевиде-

ние, радио, газеты) по результатам торгов путем запроса котировок, для выполнения меро-

приятий  по информированию граждан на общую сумму 723,3 тыс. руб. Фактически исполне-

но на 24.12.2014 г. на основании актов оказанных услуг – 723,3 тыс. руб. 

3. В рамках информирования граждан о правилах и требованиях в области обеспечения без-

опасности дорожного движения приобретена информационная металлическая конструкция 

для установки на автотрассе г. Улан-Удэ в районе Верхней Березовки, с целью размещения 

информации о безопасности дорожного движения. Заключен договор поставки на сумму 

90,00 тыс. руб. Фактически исполнено на основании акта приема-передачи 90,00 тыс. руб.  

4. В рамках развития и содержания системы фото- и видеофиксации административных пра-

вонарушений в области дорожного движения, путем проведения электронного аукциона, 

осуществлена поставка комплекса фото и видео фиксации Кречет С. Заключен контракт на 

сумму 2880,00 тыс. руб. Фактически исполнено на основании акта приема-передачи 2 880,00 

тыс. руб. 

5. Профинансированы мероприятия по реконструкции помещений спецучреждения для со-

держания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному вы-

дворению за пределы Российской Федерации или депортации по решению суда, с устрой-

ством пристроя к зданию, в сумме 5 452,96 тыс. рублей. 

6. На проведение  республиканского грантового конкурса среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций  на реализацию проектов по обеспечению правопорядка на тер-

риториях дачных (садоводческих) некоммерческих товариществ из республиканского  бюд-

жета выделено 2 000,0 тыс. рублей. В соответствии с соглашениями, заключенными с неком-

мерческими общественными организациями о предоставлении грантов, отчет о реализации 

будет предоставлен 30 апреля 2015 года. 

7. На проведение информационной кампании по разъяснению населению реализации меро-

приятий, направленных на снижение уровня преступности в Республике Бурятия, из респуб-

ликанского  бюджета в отчетный период  средства не выделялись. Объем финансирования 

составил 3 960,0 тыс. рублей, которые, согласно заключенным с районными СМИ контрак-

там, распределены, приблизительно, по 180 тыс. на  одну газету в 23 муниципальных районах 
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республики. Администрацией Главы Республики Бурятия и Правительства  Республики Буря-

тия организовано взаимодействие  районных СМИ с представителями пресс-служб заинтере-

сованных ведомств по бесперебойному обеспечению редакций газет тематическими материа-

лами для публикаций по направлениям: 

- содержание объективных и достоверных сведений о принимаемых мерах (в республике и в 

муниципальном образовании) по профилактике правонарушений, совершенных в обществен-

ных местах и борьбе с уличной преступностью; по противодействию алкоголизации и нарко-

тизации  населения; 

 - содержание профилактических разъяснительных публикаций по пропаганде здорового об-

раза жизни; 

 - содержание публикаций социального проекта «С чистого листа», направленного на  добро-

вольное лечение людей, страдающих алкогольной зависимостью и т.д. 

По итогам проведенных торгов, заключены государственные контракты с 19 районными газе-

тами и 3 республиканскими изданиями на оказание информационных услуг по освещению 

информационной кампании «Будь бдителен». Согласно утвержденного  медиа плана от 

15.10.2014 г., заинтересованные министерства и  ведомства размещали информационные  ма-

териалы на страницах периодических печатных изданий. Также редакции газет готовили и 

размещали статьи, информационные материалы в соответствии с утвержденной тематикой 

согласно заключенным государственным контрактам. Исполнители обязательства по госу-

дарственным контрактам выполнили в срок и с надлежащим качеством. 

8. На выплату вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся у них 

оружие, боеприпасы и взрывные устройства фактический расход средств из республиканско-

го бюджета по состоянию на 31 декабря т.г. составил 400,0 тыс. рублей, на которые у населе-

ния изъято: 

- оружие – 73 ед.; 

- патроны, снаряды и взрывные устройства – 385 ед. 

На мероприятия по социальной поддержке гражданам, принимающим добровольное участие 

в обеспечении правопорядка и общественной безопасности в составе добровольных народных 

дружин на приграничной территории Республики Бурятия  в 4 квартале т.г. из республикан-

ского бюджета выделены финансовые средства в объеме 600,0 тыс. рублей. 

Выполняется. Продолжить контроль. 

 
 


