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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 24 декабря 2021 г. N 801-р 
 

г. Улан-Удэ 
 

Во исполнение абзаца третьего пункта 5 распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 02.09.2021 N 2424-р об утверждении Национального плана ("дорожной карты") 
развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы, с учетом положений 
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 N 768-р: 

1. Утвердить Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 
Республике Бурятия согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по содействию развитию конкуренции в 
Республике Бурятия на 2022 - 2025 годы (далее - План) и Перечень ключевых показателей 
(ключевых событий) по содействию развитию конкуренции в Республике Бурятия (далее - 
Показатели) согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению. 

3. Исполнительным органам государственной власти Республики Бурятия, ответственным за 
реализацию Плана и достижение Показателей: 

3.1. Определить структурные подразделения, ответственные за реализацию мероприятий 
Плана в курируемой сфере, и внести соответствующие обязанности в положения о структурных 
подразделениях. 

3.2. Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и достижение 
Показателей в установленные сроки. 

3.3. Ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Министерство 
экономики Республики Бурятия информацию о ходе реализации Плана и выполнения 
Показателей. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Бурятия: 

4.1. Обеспечить выполнение мероприятий Плана. 

4.2. Не позднее 1 января 2022 года актуализировать муниципальные Планы мероприятий 
("дорожные карты") по содействию развитию конкуренции в соответствии с положениями 
Национального плана ("дорожной карты") развития конкуренции в Российской Федерации на 
2021 - 2025 годы. 

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

5.1. Осуществлять координацию и мониторинг реализации мероприятий Плана и 
выполнения Показателей. 

5.2. Не позднее 20 марта года, следующего за отчетным, направлять в Правительство 
Республики Бурятия информацию о ходе реализации Плана. 

6. Признать утратившими силу: 
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- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 14.08.2019 N 499-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 11.10.2019 N 618-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 25.12.2019 N 788-р; 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия от 10.09.2020 N 547-р. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Контрольный комитет 
Главы Республики Бурятия (Петров Ю.А.). 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
 

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

Республики Бурятия 
Е.ЛУКОВНИКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 
от 24.12.2021 N 801-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 
1. Рынок услуг дошкольного образования. 

2. Рынок услуг общего образования. 

3. Рынок услуг среднего профессионального образования. 

4. Рынок услуг дополнительного образования детей. 

5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

6. Рынок медицинских услуг. 

7. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами. 

8. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

9. Рынок социальных услуг. 

10. Рынок ритуальных услуг. 

11. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии). 
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12. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. 

13. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. 

14. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

15. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах. 

16. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
электрической энергии (мощности). 

17. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в 
режиме когенерации. 

18. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

19. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

20. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

21. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств. 

22. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

23. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного 
строительства). 

24. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного 
и дорожного строительства. 

25. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования). 

26. Рынок архитектурно-строительного проектирования. 

27. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции. 

28. Рынок племенного животноводства. 

29. Рынок семеноводства. 

30. Рынок переработки водных биоресурсов. 

31. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного 
значения 

32. Рынок нефтепродуктов. 
33. Рынок легкой промышленности. 
34. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева. 
35. Рынок производства кирпича. 
36. Рынок производства бетона. 

 
 



 
 
 

Приложение N 2 
 

Утверждены 
распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 
от 24.12.2021 N 801-р 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ 
КОНКУРЕНЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2022 - 2025 ГОДЫ 

И ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ) 
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 



NN 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель/сои

сполнитель 

Наименование 
ключевого 

показателя/ключевог
о события 

На 1 января 
2022 г. 

Значение ключевого 
показателя 

план оценк
а 

На 1 
январ
я 2023 

г. 

На 1 
январ
я 2024 

г. 

На 1 
январ
я 2025 

г. 

На 1 
январ
я 2026 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Развитие конкуренции в отдельных отраслях (сферах) экономики 

1 Рынок услуг дошкольного образования 

В Республике Бурятия функционируют 42 лицензированные частные дошкольные образовательные организации. По состоянию на 1 
сентября 2021 года количество детей, посещающих частные лицензированные детские сады, составляет 5150 детей. 
В республиканском бюджете для частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей предусмотрены 
субсидии на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Порядок предоставления субсидий 
утвержден постановлением Правительства Республики Бурятия от 08.06.2021 N 290. 
В связи с вступлением в силу новых СанПиН с 1 января 2021 года у частных дошкольных образовательных организаций возникают 
проблемы в связи с получением лицензии на осуществление образовательной деятельности, соответственно существует риск 
снижения показателя "доля детей дошкольного возраста, получающих образование в организациях частной формы собственности, от 
общего числа детей дошкольного возраста, получающих образование". 
Реализация мероприятий по развитию сектора частных дошкольных образовательных организаций позволит в 2025 году сохранить 
долю детей, обучающихся в частных дошкольных образовательных организациях, в общей численности детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации, на уровне 2021 года 

1.1 Оказание поддержки 
частным детским садам за 
счет предоставления 
субсидий из 
республиканского 
бюджета на 
софинансирование 

2022 - 2025 гг. Минобрнауки РБ Доля детей 
дошкольного 
возраста, 
получающих 
образование в 
организациях частной 
формы 

8,5 8,5 7,5 7,5 7,5 8,5 
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мероприятий, 
направленных на 
возмещение расходов 
частных дошкольных 
образовательных 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
возникающих при 
создании условий для 
осуществления присмотра 
и ухода за детьми 
дошкольного возраста 

собственности, от 
общего числа детей 
дошкольного 
возраста, 
получающих 
образование, % 

1.2 Оказание методической и 
консультативной помощи 
частным образовательным 
организациям и 
индивидуальным 
предпринимателям, 
оказывающим услуги для 
детей дошкольного 
возраста, по вопросам 
организации 
образовательной 
деятельности, в том числе 
по прохождению 
процедуры 
лицензирования и порядку 
предоставления мер 
поддержки 

2022 - 2025 гг. Минобрнауки РБ 

1.3 Разработка программы 
мероприятий по созданию 

2023 г. Минобрнауки РБ 



новых мест в 
негосударственных 
организациях, 
предоставляющих услуги 
дошкольного образования 

1.4 Организация и ведение 
открытого реестра 
выданных преференций 
частным дошкольным 
образовательным 
организациям, 
оказывающим услуги по 
присмотру и уходу за 
детьми дошкольного 
возраста 

2022 - 2025 гг. Минобрнауки РБ 

2 Рынок услуг общего образования 

В Республике Бурятия функционируют 2 частные общеобразовательные школы, осуществляющие образовательную деятельность. На 
1 сентября 2021 года контингент данных школ составлял 650 учащихся. 
Основными причинами, влияющими на увеличение количества частных общеобразовательных организаций, являются отсутствие 
потребности со стороны населения республики в создании частных школ, а также экономическое благосостояние граждан, которое 
определяет платежеспособность населения и их возможность воспользоваться услугами частного образования. Одной из проблем 
при входе на рынок является необходимость лицензирования образовательной деятельности. 
В республиканском бюджете для частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей предусмотрены 
субсидии на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Порядок предоставления субсидий 
утвержден постановлением Правительства Республики Бурятия от 08.06.2021 N 290. 
Реализация мероприятий "дорожной карты" по развитию рынка услуг общего образования детей позволит в 2025 году увеличить 
долю детей, получающих образование в частных образовательных организациях, в общем числе обучающихся в 
общеобразовательных организациях до 1,0% 

2.1 Оказание методической и 2022 - 2025 гг. Минобрнауки РБ Доля детей, 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 
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консультативной помощи 
частным образовательным 
организациям и 
индивидуальным 
предпринимателям по 
вопросам организации 
образовательной 
деятельности, в том числе 
по прохождению 
процедуры 
лицензирования и порядку 
предоставления мер 
поддержки 

получающих 
начальное общее, 
основное общее, 
среднее общее 
образование в 
организациях частной 
формы 
собственности, от 
общего числа детей, 
получающих 
образование, % 

2.2 Предоставление субсидий 
из республиканского 
бюджета на возмещение 
затрат частных 
образовательных 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
связанных с 
предоставлением 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования по имеющим 
государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам 

2022 - 2025 гг. Минобрнауки РБ 

2.3 Разработка программы 2023 г. Минобрнауки РБ 



мероприятий по созданию 
новых мест в 
негосударственных 
организациях, 
предоставляющих услуги 
общего образования 

2.4 Организация и ведение 
открытого реестра 
выданных преференций 
частным образовательным 
организациям и 
индивидуальным 
предпринимателям, 
оказывающим 
общеобразовательные 
услуги 

2022 - 2025 гг. Минобрнауки РБ 

3 Рынок услуг среднего профессионального образования 

Наличие уровней профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования и профессиональной 
подготовки позволяет гражданам определять траектории получения профессионального образования и квалификации. Данная 
возможность в Республике Бурятия реализуется 31 учреждением, в том числе 2 негосударственными образовательными 
учреждениями. 
В республиканском бюджете для частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, 
зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Республики Бурятия, прошедших конкурсный отбор на 
установление контрольных цифр приема граждан по специальностям среднего профессионального образования, предусмотрены 
субсидии на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда педагогическим работникам и социальные меры поддержки 
установленной законодательством категории обучающихся. Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 15.04.2014 N 173. 
Реализация мероприятий "дорожной карты" по развитию рынка услуг среднего профессионального образования позволит в 2025 
году увеличить долю обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 
образовательные программы, в общем числе обучающихся в образовательных организациях по программам среднего 

consultantplus://offline/ref=AA04FEC5E3CE5F6C22A4DC368F98C6D06EFAB03E6C2E2D01827D8B23D42F6D77F2A748915EBA1F71D9521D33AFF0916138B05738976D4358B8679CqAd0B


профессионального образования, до 7,5% 

3.1 Предоставление субсидий 
из республиканского 
бюджета на возмещение 
затрат частных 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, имеющим 
государственную 
аккредитацию, 
прошедшим конкурсный 
отбор на установление 
контрольных цифр приема 
граждан по 
специальностям среднего 
профессионального 
образования 

2022 - 2025 гг. Минобрнауки РБ Доля детей, 
получающих среднее 
профессиональное 
образование в 
организациях частной 
формы 
собственности, от 
общего числа детей, 
получающих 
образование, % 

5,0 4,5 4,5 5,0 5,5 7,5 

3.2 Проведение публичного 
конкурса на 
распределение 
контрольных цифр приема 
по профессиям, 
специальностям для 
обучения по 
образовательным 
программам среднего 

2022 - 2025 гг. Минобрнауки РБ 



профессионального 
образования за счет 
бюджетных ассигнований 
республиканского 
бюджета 

3.3 Разработка программы 
мероприятий по созданию 
новых мест в 
негосударственных 
организациях, 
предоставляющих услуги 
среднего 
профессионального 
образования 

2023 г. Минобрнауки РБ 

3.4 Организация и ведение 
открытого реестра 
выданных преференций 
частным образовательным 
организациям, 
оказывающим услуги 
среднего 
профессионального 
образования 

2022 - 2025 гг. Минобрнауки РБ 

4 Рынок услуг дополнительного образования 

В Республике Бурятия сеть учреждений дополнительного образования представлена 152 учреждениями, из них 74 находятся в сфере 
образования, 46 - в сфере культуры, 32 - в сфере спорта. В Республике Бурятия функционирует 86 организаций частной формы 
собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, из них 11 лицензированных организаций. 
Барьером для входа на рынок негосударственных организаций, оказывающих услуги дополнительного образования, являются 
высокие требования для получения лицензии на осуществление дополнительного образования детей, в том числе оснащение и 
обеспечение помещений в соответствии с СанПиН, наличие квалифицированных педагогов дополнительного образования и 



дополнительных общеобразовательных программ, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Запланированный комплекс мероприятий по развитию рынка направлен на сохранение доли организаций частной формы 
собственности в сфере услуг дополнительного образования детей на уровне 12,0% 

4.1 Разработка и принятие 
нормативного правового 
акта о внедрении системы 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей (за 
исключением 
финансирования 
дополнительного 
образования в детских 
школах искусств) 

2022 - 2023 гг. Минобрнауки РБ Обеспечен равный 
доступ к участию в 
системе 
персонифицированно
го финансирования 
дополнительного 
образования детей 
образовательных 
организаций всех 
форм собственности 
и индивидуальных 
предпринимателей 
(за исключением 
финансирования 
дополнительного 
образования в 
детских школах 
искусств) 

- - да да да да 

4.2 Оказание поддержки 
частным организациям 
дополнительного 
образования за счет 
предоставления субсидий 
из республиканского 
бюджета на финансовое 
обеспечение 
предоставления 
дополнительного 
образования детей 

2022 - 2025 гг. Минобрнауки РБ Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере услуг 
дополнительного 
образования детей, % 

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 



частными 
образовательными 
организациями и (или) 
индивидуальными 
предпринимателями 

4.3 Систематизация данных об 
индивидуальных 
предпринимателях и 
организациях (кроме 
государственных и 
муниципальных), 
оказывающих 
образовательные услуги в 
сфере дополнительного 
образования по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам для детей и 
молодежи в возрасте от 5 
до 18 лет, проживающих 
на территории Республики 
Бурятия 

2022 - 2025 гг. Минобрнауки РБ 

5 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

В 2021 году в Республике Бурятия функционировало 7 организаций отдыха детей и их оздоровления частной формы собственности 
(стационарный лагерь "Сибиряк", санаторий "Подлеморье", санаторий "Солнечный" - балансодержатель ОАО "РЖД", стационарный 
лагерь "Уголек", санаторий "Родник" - балансодержатель ООО "Двенадцать месяцев", "Байкальский Бор" - балансодержатель ООО 
"ИнвестКом"). 
Спектр форм отдыха и оздоровления детей в республике разнообразен: загородный и санаторный отдых на территории республики и 
за его пределами, лагеря дневного пребывания, палаточные лагеря, спортивные площадки. 
Цель реализации мероприятий в сфере детского отдыха и оздоровления: увеличение доли организаций отдыха и оздоровления детей 
частной формы собственности в 2025 году до 20,0% 



5.1 Оказание методической и 
консультативной помощи 
негосударственным 
организациям по вопросам 
организации детского 
отдыха и оздоровления 
детей, размещение 
соответствующей 
информации на 
официальном сайте 
Министерства спорта и 
молодежной политики 
Республики Бурятия в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет 

2022 - 2025 гг. Минспорт РБ Доля организаций 
отдыха и 
оздоровления детей 
частной формы 
собственности, % 

20,0 2,6 2,6 10,0 15,0 20,0 

5.2 Организации "горячей 
линии" для 
негосударственных 
организаций по вопросам 
организации детского 
отдыха и оздоровления 

2022 - 2025 гг. Минспорт РБ 

5.3 Ежегодное проведение 
республиканского 
семинара-совещания с 
привлечением 
негосударственных 
организаций по вопросу 
оказания услуг детского 
отдыха и оздоровления 

2022 - 2025 гг. Минспорт РБ 

6 Рынок медицинских услуг 



В реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, включено 84 медицинских организации, из них 34 
организации частной формы собственности, что составляет 40,5% от общего числа медицинских организаций, участвующих в 
реализации территориальных программ ОМС. 
Мероприятия "дорожной карты" направлены на решение проблем исключения административных барьеров для выхода на товарный 
рынок медицинских услуг, а также дискриминационных условий отдельным хозяйствующим субъектам при распределении объемов 
средств территориальными комиссиями ОМС. 
Целью мероприятий "дорожной карты" являются увеличение доли медицинских организаций частной формы собственности в общем 
количестве организаций всех форм собственности, участвующих в реализации территориальных программ ОМС, в 2025 году до 10% и 
сохранение доли организаций частной формы собственности на рынках медицинских услуг на уровне 60%, в том числе доли 
субъектов малого и среднего предпринимательства на уровне 80% 

6.1 Введение электронных 
форм подачи заявлений на 
получение лицензий на 
осуществление 
медицинской 
деятельности через портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
Республики Бурятия 

2022 - 2025 гг. Минздрав РБ, 
ОМСУ (по 
согласованию) 

Доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынках медицинских 
услуг, % в том числе 
доля субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а, % 

- 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

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

6.2 Предоставление услуги 
электронной записи на 
прием заявителя при 
подаче заявления на 
получение лицензии на 
осуществление 
медицинской 
деятельности 

2022 - 2025 гг. Минздрав РБ Доля медицинских 
организаций частной 
системы 
здравоохранения, 
участвующих в 
реализации 
территориальных 
программ 
обязательного 
медицинского 
страхования, % 

10,0 8,47 6,5 7,0 8,5 10,0 

6.3 Ведение перечня объектов 
государственной 
собственности, передача 
которых возможна по 

2022 - 2025 гг. Минздрав РБ, 
Минимущество 
РБ 



договорам аренды с 
обязательством 
сохранения целевого 
назначения и 
использования объекта 

6.4 Проведение анализа 
распределения объемов 
средств 
территориальными 
комиссиями ОМС, а также 
условий выплат по 
оказанным медицинским 
услугам с привлечением 
представителей 
антимонопольного органа 

2022 - 2025 гг. Минздрав РБ 

7 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

Главной социальной задачей государства является обеспечение населения Российской Федерации доступной и качественной 
медицинской, а также лекарственной помощью. Одним из факторов доступности лекарственной помощи является физическая, 
пространственно-временная доступность. Задача повышения доступности лекарственной помощи сельскому населению, 
проживающему в удаленных и труднодоступных районах, является приоритетной для Министерства здравоохранения Республики 
Бурятия. В настоящее время в Республике Бурятия количество аптечных организаций составляет 453, из них 352 - частной формы 
собственности. 
Реализация мероприятий "дорожной карты" по развитию рынка услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами позволит сохранить долю организаций частной формы собственности в сфере 
услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в 2025 году на 
уровне 78,0% 

7.1 Приватизация унитарных 
предприятий, 
осуществляющих торговлю 
лекарственными 

2022 - 2025 гг. Минздрав РБ, 
Минимущество 
РБ 

Доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке услуг 

78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 



препаратами, 
медицинскими изделиями 
и сопутствующими 
товарами 

розничной торговли 
лекарственными 
препаратами, 
медицинскими 
изделиями и 
сопутствующими 
товарами, % 

7.2 Разработка программы 
мероприятий, 
направленных на 
стимулирование развития 
розничной торговли 
лекарственными 
препаратами, 
медицинскими изделиями 
и сопутствующими 
товарами в отдаленных, 
труднодоступных и 
малочисленных 
населенных пунктах 

2022 - 2025 гг. Минздрав РБ 

7.3 Информирование 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, в 
том числе посредством 
сети Интернет, по порядку 
получения лицензий на 
осуществление 
фармацевтической 
деятельности в Республике 
Бурятия 

2022 - 2025 гг. Минздрав РБ 

8 Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

В 2021 году психолого-педагогическое сопровождение (консультации, индивидуальные занятия, коррекционные занятия с детьми и 



их родителями) осуществлено более 5 тыс. учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 
Реализация мероприятий "дорожной карты" направлена на сохранение доли организаций частной формы собственности в сфере 
услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ на уровне 4,5%, а также доли детей с ограниченными возможностями 
здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в частных организациях сферы 
услуг психолого-педагогического сопровождения детей, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (в 
возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации, на уровне 10,0% 

8.1 Организация единой 
информационно-
консультационной 
системы об организациях 
(в том числе частных), 
оказывающих услуги 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
и оказываемых ими 
услугах 

2022 - 2025 гг. Минобрнауки РБ Доля детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (в возрасте 
до 3 лет), 
получающих услуги 
ранней диагностики, 
социализации и 
реабилитации в 
частных организациях 
сферы услуг 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
детей, в общей 
численности детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (в возрасте 
до 3 лет), 
получающих услуги 
ранней диагностики, 
социализации и 
реабилитации, % 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

8.2 Организация 
межведомственного 
взаимодействия в целях 
создания оптимальных 
условий для оказания услуг 
ранней диагностики, 
социализации и 
реабилитации детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
в том числе в частных 
негосударственных 
(немуниципальных) 
организациях 



8.3 Проведение 
информационной 
кампании по поддержке 
деятельности 
негосударственных 
организаций в оказании 
услуг ранней диагностики, 
социализации, 
реабилитации и психолого-
педагогического 
сопровождения детей с 
ОВЗ 

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере услуг 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, % 

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

9 Рынок социальных услуг 

В реестре поставщиков социальных услуг 54 организации, из которых 17 - негосударственные, в том числе: 9 коммерческих 
организаций (ООО "Забота", ООО "Добрые руки", ООО "Горный воздух", ООО "Империал Групп", ИП Цыбенова Н.Ц., ИП Гнеушев Д.И., 
ИП Бальчинова Е.Д., ИП Корсакова О.А., ЧУ СО "ЦСУ "Веста") и 8 некоммерческих организаций (СОНКО "Общественный фонд 
"Здоровье Бурятии", РООИ "Центр деятельности "Отрадный сад", РОО "Детский оздоровительный центр иппотерапии и верховой 
езды", БФ "Радость материнства", АНО "Центр по обучению плаванию детей, детей с ограниченными возможностями здоровья 
"Золотая рыбка"; АНОСПН "Буин", АНО СПИСОН "Аэлита"; АНО ЦСО "Надежда"). 
В настоящее время на территории республики реализуется Комплексный план мероприятий по обеспечению поэтапного доступа 
негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению на 2021 - 2024 годы, утвержденный распоряжением Правительства РБ от 12.10.2021 N 
593-р. 
Реализация мероприятий "дорожной карты" позволит увеличить долю учреждений негосударственного (немуниципального) сектора, 
предоставляющих социальные услуги, в общем количестве учреждений всех форм собственности, предоставляющих социальные 
услуги, в 2025 году до 33,0% 

9.1 Предоставление субсидий 
из республиканского 
бюджета социально 
ориентированным 
некоммерческим 

2022 - 2025 гг. Минсоцзащиты 
РБ 

Доля 
негосударственных 
организаций 
социального 
обслуживания, 

30,0 31,5 32,0 32,0 32,0 33,0 

consultantplus://offline/ref=AA04FEC5E3CE5F6C22A4DC368F98C6D06EFAB03E6C2E2C048F7D8B23D42F6D77F2A748915EBA1F71D9571F36AFF0916138B05738976D4358B8679CqAd0B


организациям в рамках 
полномочий Министерства 
социальной защиты 
населения Республики 
Бурятия 

предоставляющих 
социальные услуги, % 

9.2 Формирование и ведение 
реестра поставщиков 
социальных услуг и 
регистра получателей 
социальных услуг согласно 
статьям 25, 26 
Федерального закона от 
28.12.2013 N 442-ФЗ "Об 
основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации" 

2022 - 2025 гг. Минсоцзащиты 
РБ 

9.3 Проведение 
информационной 
кампании по поддержке 
деятельности 
негосударственных 
организаций (организаций 
частной формы 
собственности) в оказании 
социальных услуг, 
благотворительности и 
добровольчества 

2022 - 2025 гг. Минсоцзащиты 
РБ 

10 Рынок ритуальных услуг 

В Республике Бурятия ритуальные услуги оказывают 73 организации, из них 64 организации частной собственности, 9 - 
государственной собственности. Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг - 87,7%. 
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На рынке ритуальных услуг существуют следующие административные и экономические барьеры входа на рынок: 
- создание новых мест погребения, реконструкция действующих мест погребения возможны при наличии положительного 
заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы; 
- рынки в муниципальных районах с небольшим количеством населения непривлекательны для рассматриваемого вида деятельности 
с точки зрения систематического получения дохода. 
Реализация мероприятий "дорожной карты" позволит увеличить долю организаций частной формы собственности в сфере 
ритуальных услуг в 2025 году до 88,1% 

10.1 Обучение субъектов МСП 
основам ведения бизнеса, 
финансовой грамотности и 
иным навыкам 
предпринимательской 
деятельности 

2022 - 2025 гг. Минпромторг РБ Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере ритуальных 
услуг, % 

87,8 87,8 87,8 88,0 88,1 88,1 

10.2 Формирование и 
актуализация реестра 
участников, 
осуществляющих 
деятельность на рынке 
ритуальных услуг 

2022 - 2025 гг. Минпромторг РБ 

10.3 Организация 
инвентаризации кладбищ 
и мест захоронений на них 

2023 - 2025 гг. ОМСУ (по 
согласованию), 
Минстрой РБ <*>, 
Минпромторг РБ 
<*> 

Созданы реестры и 
размещены сведения 
о существующих 
кладбищах и местах 
захоронений на 
региональных 
порталах 
государственных и 
муниципальных 
услуг, в % от общего 
количества 
существующих 

- - - 20,0 50,0 100,0 

10.4 Создание и ведение в 
Республике Бурятия по 
результатам 
инвентаризации реестров 
кладбищ и мест 
захоронений с 

2023 - 2025 гг. ОМСУ (по 
согласованию), 
Минстрой РБ <*>, 
Минпромторг РБ 
<*>, Комитет 
цифрового 



размещением указанных 
реестров на региональных 
порталах государственных 
и муниципальных услуг 

развития 
Администрации 
Главы РБ и 
Правительства РБ 

кладбищ и мест 
захоронений 

10.5 Доведение до населения 
информации, в том числе с 
использованием СМИ, о 
создании реестров 
кладбищ и мест 
захоронений 

2023 - 2025 гг. ОМСУ (по 
согласованию), 
Минстрой РБ <*>, 
Минпромторг РБ 
<*>, Комитет по 
информационной 
политике 
Администрации 
Главы РБ и 
Правительства РБ 

       

10.6 Создание и размещение в 
открытом доступе 
реестров хозяйствующих 
субъектов, имеющих право 
на оказание услуг по 
организации похорон, 
включая стоимость 
оказываемых ими 
ритуальных услуг 

2023 - 2025 гг. ОМСУ (по 
согласованию), 
Минстрой РБ <*>, 
Минпромторг РБ 
<*> 

Созданы и 
размещены в 
открытом доступе 
реестры 
хозяйствующих 
субъектов, имеющих 
право на оказание 
услуг по организации 
похорон 

- - - да да да 

10.7 Организация оказания 
услуг по осуществлению 
похорон по принципу 
"одного окна" на основе 
конкуренции с 
предоставлением лицам, 
ответственным за 
захоронения, полной 

2023 - 2025 гг. ОМСУ (по 
согласованию), 
Минстрой РБ <*>, 
Минпромторг РБ 
<*> 

Услуги по 
организации похорон 
оказываются по 
принципу "одного 
окна" на основе 
конкуренции с 
предоставлением 
лицам, 

- - - да да да 



информации о 
хозяйствующих субъектах, 
содержащейся в реестрах 
хозяйствующих субъектов, 
имеющих право на 
оказание услуг по 
организации похорон 

ответственным за 
захоронения, полной 
информации о 
хозяйствующих 
субъектах, 
содержащейся в 
реестрах 
хозяйствующих 
субъектов, имеющих 
право на оказание 
услуг по организации 
похорон, включая 
стоимость 
оказываемых 
хозяйствующими 
субъектами 
ритуальных услуг 

 -------------------------------- 
<*> Ответственный ИОГВ, осуществляющий полномочия субъекта РФ в сфере похоронного дела, будет определен после принятия 
соответствующего закона на федеральном уровне в соответствии с пунктом 33 мероприятий Национального плана ("дорожной 
карты") развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 02.09.2021 N 2424-р 

11 Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

На территории Республики Бурятия функционирует 61 предприятие ЖКХ, из которых 14 муниципальных организаций ЖКХ и 47 
организаций. Муниципальные организации ЖКХ расположены на территории Бичурского, Джидинского, Еравнинского, 
Заиграевского, Иволгинского, Кабанского, Кижингинского, Прибайкальского и Тункинского районов. 
Основным механизмом развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства является передача в управление 
частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и 
муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление. 
Реализация мероприятий "дорожной карты" направлена на сохранение доли организаций частной формы собственности в сфере 
теплоснабжения (производство тепловой энергии) на уровне 81,2% 
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11.1 Оказание содействия в 
переводе предприятий 
ЖКХ на форму 
обслуживания по 
концессионным 
соглашениям 

2022 - 2025 гг. Минстрой РБ Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере 
теплоснабжения 
(производство 
тепловой энергии), % 

81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 

11.2 Оказание 
методологической 
поддержки 
хозяйствующим субъектам 
и органам местного 
самоуправления по 
вопросам заключения 
концессионных 
соглашений в сфере 
теплоснабжения в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства РФ от 
22.10.2012 N 1075 "О 
ценообразовании в сфере 
теплоснабжения" и 
Федеральным законом от 
21.07.2005 N 115-ФЗ "О 
концессионных 
соглашениях" 

2022 - 2025 гг. Минстрой РБ 

12 Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

В настоящее время осуществляется переход к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО), в 
соответствии с которой сбор, транспортировка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО на территории Республики Бурятия 
обеспечиваются региональным оператором. 
В Республике Бурятия в 2021 году осуществляли деятельность 1 региональный оператор по обращению с ТКО, 18 операторов по 
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транспортированию ТКО, из них 17 организаций частной формы собственности и 1 МАУ "Хозяйственный отдел "МО СП "Орликское". 
Реализация мероприятий "дорожной карты" направлена на развитие конкуренции в сфере услуг по сбору и транспортированию ТКО, 
повышение качества предоставляемых услуг, увеличение охвата населенных пунктов республики системой централизованного сбора 
ТКО, а также сохранение доли организаций частной формы собственности на данном рынке в 2025 году на уровне 94,4% 

12.1 Стимулирование новых 
предпринимательских 
инициатив и частной 
инициативы по 
транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов 

2022 - 2025 гг. Минприроды РБ, 
ОМСУ (по 
согласованию) 

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере услуг по сбору 
и транспортированию 
твердых 
коммунальных 
отходов, % 

91,0 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 

12.2 Проведение круглых 
столов, вебинаров, 
консультаций с 
действующими и 
потенциальными 
предпринимателями и 
коммерческими 
организациями 

2022 - 2025 гг. Минприроды РБ 

12.3 Проведение торгов, по 
результатам которых 
формируются цены на 
услуги по 
транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов для регионального 
оператора по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами, в форме 
электронного аукциона, 
если в зоне деятельности 

2022 - 2025 гг. Минприроды РБ, 
ООО "ЭкоАльянс" 
(по 
согласованию), 
РАГЗ 

Увеличение объема 
твердых 
коммунальных 
отходов, 
транспортируемых 
организациями 
частных форм 
собственности и не 
аффилированными с 
региональным 
оператором по 
обращению с 

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



регионального оператора 
образуется более 30 
процентов твердых 
коммунальных отходов (по 
массе отходов), 
образующихся на 
территории Республики 
Бурятия 

твердыми 
коммунальными 
отходами, на % 

13 Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

На территории Республики Бурятия в проекте "Формирование комфортной городской среды" участвуют все 23 муниципальных 
образования. В 2020 году благоустроены 112 общественных и 125 дворовых территорий. Определение подрядных организаций для 
проведения работ по благоустройству городской среды осуществляется в рамках реализации программы "Формирование 
комфортной городской среды" в Республике Бурятия. 
Реализация мероприятий "дорожной карты" направлена на сохранение доли организаций частной формы собственности в сфере 
выполнения работ по благоустройству городской среды на уровне 60,3% 

13.1 Реализация 
Государственной 
программы РБ 
"Формирование 
комфортной городской 
среды на 2018 - 2024 
годы", утвержденной 
постановлением 
Правительства РБ от 
25.10.2017 N 516 

2022 - 2025 гг. Минстрой РБ Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере выполнения 
работ по 
благоустройству 
городской среды, % 

60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 

14 Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме 

В Республике Бурятия насчитывается 2423 тыс. многоквартирных домов, где собственники жилых помещений реализуют способ 
управления жилищным фондом через управляющую организацию, управление посредством ТСЖ (ТСН) - 406 многоквартирных домов, 
под непосредственным управлением - 3751 многоквартирный дом. 
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Необходимо повышение информированности населения о добросовестных управляющих компаниях, осуществляющих деятельность 
на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме. 
Реализация мероприятий "дорожной карты" направлена на сохранение доли организаций частной формы собственности в сфере 
выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на 
уровне 96,0% 

14.1 Размещение в открытом 
доступе информации о 
многоквартирных домах, 
получивших заключение 
об окончании 
строительства, с целью 
обеспечения возможности 
участия в конкурсах по 
отбору управляющих 
организаций для 
управления 
многоквартирными 
домами, находящимися в 
стадии завершения 
строительства, большего 
количества управляющих 
организаций частной 
формы собственности 

2022 - 2025 гг. Госстройжилнадз
ор, Минстрой РБ, 
ОМСУ (по 
согласованию) 

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере выполнения 
работ по содержанию 
и текущему ремонту 
общего имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме, % 

96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

14.2 Размещение на 
официальном сайте 
Госстройжилнадзора РБ 
информации о порядке 
получения лицензии на 
осуществление 
предпринимательской 
деятельности по 

2022 - 2025 гг. Госстройжилнадз
ор 



управлению 
многоквартирными 
домами и установленных 
законодателем 
требований к соискателю 
лицензии 

14.3 Размещение в открытом 
доступе информации о 
многоквартирных домах, 
находящихся в реестре 
лицензий Республики 
Бурятия, с целью 
обеспечения возможности 
выбора управляющих 
организаций для 
управления 
многоквартирными 
домами на общих 
собраниях собственниками 
помещений в 
многоквартирных домах 

2022 - 2025 гг. Госстройжилнадз
ор, Минстрой РБ, 
ОМСУ (по 
согласованию) 

15 Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

В Республике Бурятия снабжение сжиженным углеводородным газом потребителей осуществляют ОАО "Бурятгаз", ООО "Бурятгаз", 
которые являются организациями частной формы собственности. Обеспечение сжиженным углеводородным газом потребителей 
Республики Бурятия осуществляется от личных газобаллонных установок и автономных систем газоснабжения с использованием 
газгольдера. В настоящее время уровень газификации жилого фонда сжиженным газом в Республике Бурятия составляет 0,17%. 
Реализация мероприятий "дорожной карты" направлена на сохранение доли организаций частной формы собственности в сфере 
поставки сжиженного газа в баллонах на уровне 100,0% 

15.1 Мониторинг количества 
организаций частной 

2022 - 2025 гг. Минтранс РБ Доля организаций 
частной формы 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



формы собственности на 
рынке поставки 
сжиженного газа в 
баллонах 

собственности в 
сфере поставки 
сжиженного газа в 
баллонах, % 

15.2 Проведение анализа 
данных об объемах 
потребления сжиженного 
газа населением субъекта 
и реализации сжиженного 
газа населению 

2022 - 2025 гг. Минтранс РБ 

16 Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) 

На территории Республики Бурятия в соответствии с приказом Минэнерго России от 08.05.2014 N 252 гарантирующим поставщиком 
электрической энергии является АО "Читаэнергосбыт". Кроме того, на территории Республики Бурятия осуществляют свою 
деятельность следующие сбытовые организации: ООО "Главэнергосбыт", ООО "Русэнергосбыт", ЗАО "Система", ООО "Инженерные 
изыскания", АО "ЭСК Сибирь". 
Реализация мероприятий "дорожной карты" направлена на сохранение доли организаций частной формы собственности в сфере 
купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) на уровне 100,0% 

16.1 Мониторинг количества 
организаций частной 
формы собственности на 
рынке купли-продажи 
электрической энергии на 
розничном рынке 
электрической энергии 

2022 - 2025 гг. Минтранс РБ Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере купли-продажи 
электрической 
энергии (мощности) 
на розничном рынке 
электрической 
энергии (мощности), 
% 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

16.2 Информирование 
предпринимателей и 
населения о порядке 
технологического 
присоединения к 
электросетям 

2022 - 2025 гг. Минтранс РБ 



16.3 Осуществление 
государственного контроля 
(надзора в части 
соблюдения стандартов 
раскрытия информации 
электроснабжающими, 
электросбытовыми 
организациями и 
гарантирующими 
поставщиками) 

2022 - 2025 гг. РСТ 

16.4 Передача объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства неэффективных 
энергосбытовых 
организаций частным 
операторам на основе 
концессионных 
соглашений 

2022 - 2025 гг. Минстрой РБ, 
ОМСУ (по 
согласованию) 

16.5 Приватизация 
муниципальных 
предприятий, 
осуществляющих куплю-
продажу электроэнергии 
(мощности) на розничном 
рынке электрической 
энергии (мощности) 

2022 - 2025 гг. ОМСУ (по 
согласованию) 

17 Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, включая производство 
электрической энергии (мощности) в режиме когенерации 

На территории Республики Бурятия расположены следующие поставщики электрической энергии и мощности на оптовый рынок 
электрической энергии: Гусиноозерская ГРЭС - филиал АО "Интер РАО - Электрогенерация"; Улан-Удэнская ТЭЦ-1 "Генерация Бурятии" 



- филиал ПАО "ТГК-14" (в состав входят также Улан-Удэнская ТЭЦ-2, Тимлюйская ТЭЦ - поставщики тепловой энергии и горячего 
водоснабжения и прочие электростанции (ТЭЦ ОАО "Селенгинский ЦКК", Бичурская СЭС, дизельные электростанции, используемые в 
аварийных и ремонтных схемах)). Собственниками являются различные субъекты электроэнергетики (сетевые компании, крупные 
потребители). 
Установленная мощность электростанций - 1384,8 МВт, в том числе: Гусиноозерская ГРЭС - 1190,0 МВт; Улан-Удэнская ТЭЦ-1 - 148,8 
МВт; Селенгинский ЦКК - 36,0 МВт; солнечные ЭС - 115,0 МВт. 
Реализация мероприятий "дорожной карты" в сфере производства электрической энергии (мощности) направлена на сохранение 
доли организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации, на уровне 
100,0% 

17.1 Реализация 
инвестиционных проектов 
по строительству 
солнечных электростанций 
на территории Республики 
Бурятия 

2022 - 2025 гг. Минтранс РБ Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере производства 
электрической 
энергии (мощности) 
на розничном рынке 
электрической 
энергии (мощности), 
включая 
производство 
электрической 
энергии (мощности) в 
режиме когенерации, 
% 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

17.2 Формирование 
показателей в рамках 
сводного прогнозного 
баланса производства и 
поставок электрической 
энергии (мощности) в 
рамках Единой 
энергетической системы 
России по Республике 
Бурятия в соответствии с 
Порядком формирования 
сводного прогнозного 
баланса производства и 
поставок электрической 
энергии (мощности) в 
рамках единой 

2022 - 2025 гг. РСТ 

consultantplus://offline/ref=AA04FEC5E3CE5F6C22A4C23B99F49BD868F4ED31682E2F54DB22D07E83266720B5E811D31AB71E70D85C4965E0F1CD246AA3563D976F4144qBd8B


энергетической системы 
России по субъектам 
Российской Федерации, 
утвержденным приказом 
ФСТ России от 12.04.2012 N 
53-э/1 

17.3 Установление тарифов на 
электроэнергию в 
соответствии с 
Федеральным законом от 
26.03.2003 N 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике" в 
рамках предельных 
уровней, установленных 
ФАС России 

2022 - 2025 гг. РСТ 

18 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок 

На территории Республики Бурятия организовано регулярное межмуниципальное транспортное сообщение автомобильным 
транспортом с районными центрами. 276 сельских населенных пунктов охвачены регулярным межмуниципальным автобусным 
сообщением. Также в республике существует ряд населенных пунктов, в том числе расположенных в районах, приравненных к 
районам Крайнего Севера, не имеющих устойчивого круглогодичного транспортного сообщения автомобильным транспортом. При 
этом транспортное обслуживание таких районов осуществляется железнодорожным и (или) воздушным транспортом. Всего 
организовано 97 межмуниципальных маршрутов, из них 27 маршрутов пригородного сообщения. 
Барьером, затрудняющим предпринимательскую деятельность на данном рынке, является недобросовестная конкуренция, связанная 
с незаконной деятельностью нелегальных перевозчиков. 
Реализация мероприятий "дорожной карты" позволит сохранить долю организаций частной формы собственности на рынке на 
уровне 100,0% 

18.1 Размещение на 
официальном сайте 
Минтранса РБ информации 

2022 - 2025 гг. Минтранс РБ Доля услуг (работ) по 
перевозке 
пассажиров 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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о конкурсах на получение 
свидетельства на 
осуществление регулярных 
перевозок по 
межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок на территории 
Республики Бурятия, в том 
числе о критериях 
конкурсного отбора 
перевозчиков 

автомобильным 
транспортом по 
межмуниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок, оказанных 
(выполненных) 
организациями 
частной формы 
собственности, % 

18.2 Проведение мероприятий 
по пресечению 
деятельности нелегальных 
перевозчиков, включая 
организацию 
взаимодействия с УГИБДД 
МВД по РБ с целью 
пресечения деятельности 
по перевозке пассажиров 
по межмуниципальным 
маршрутам без 
заключения договоров 

2022 - 2025 гг. Минтранс РБ 

18.3 Формирование 
предложений по 
расширению маршрутной 
сети межмуниципальных 
перевозок в Республике 
Бурятия, в том числе с 
учетом предложений, 
изложенных в обращениях 
негосударственных 

2022 - 2025 гг. Минтранс РБ 



перевозчиков 

19 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Основными проблемными вопросами развития автомобильного транспорта, с позиции организатора пассажирских перевозок, 
являются: 
- необходимость обновления подвижного состава и его замены на сертифицированные, имеющие одобрение типа транспортного 
средства автобусы; 
- повышение уровня контроля и безопасности перевозки пассажиров. 
Также на повышение качества обслуживания пассажиров влияет обустройство конечных (начальных) пунктов отправления. Имеется 
потребность в строительстве (реконструкции) автовокзалов и автостанций в районных центрах Республики Бурятия. 
Проблемами развития рынка услуг автомобильного транспорта является отсутствие средств у перевозчиков на приобретение средств 
материально-технического обеспечения и обновление парка подвижного состава, старение парка подвижного состава, а также 
высокая степень износа дорожно-транспортной инфраструктуры, получение лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров. 
Реализация мероприятий позволит сохранить долю организаций частной формы собственности на рынке на уровне 80,0% 

19.1 Размещение информации 
о критериях конкурсного 
отбора перевозчиков на 
официальном сайте 
администраций 
муниципальных 
образований в сети 
Интернет с целью 
обеспечения 
максимальной 
доступности информации и 
прозрачности условий 
работы на рынке 
пассажирских перевозок 
наземным транспортом 

2022 - 2025 гг. ОМСУ (по 
согласованию), 
Минтранс РБ 

Доля услуг (работ) по 
перевозке 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок, оказанных 
(выполненных) 
организациями 
частной формы 
собственности, % 

80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

19.2 Мониторинг 2022 - 2025 гг. ОМСУ (по 



пассажиропотока и 
потребностей населения 
республики в 
корректировке 
существующей 
маршрутной сети и 
создание новых 
маршрутов 

согласованию), 
Минтранс РБ 

20 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: наименование 
Порядка выдачи разрешения, дубликата разрешений, переоформления 
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковыми такси на территории Республики Бурятия, утвержденного 
постановлением Правительства РБ от 02.09.2011 N 468, изменено на "Порядок 
подачи заявления, выдачи разрешения, дубликата разрешения, 
переоформления разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" 
Постановлением Правительства РБ от 29.06.2012 N 393. 

 

 

 В настоящее время в республике действует 1260 разрешений на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 
снижение количества действующих разрешений по сравнению с прошлым годом составило 90 разрешений. Хозяйствующих субъектов 
на таксомоторном рынке - 62. 
Порядок выдачи разрешений, дубликата разрешений, переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковыми такси на территории Республики Бурятия утвержден постановлением Правительства РБ от 02.09.2011 
N 468. В рамках действующих полномочий осуществляется региональный государственный контроль за деятельностью юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Республики Бурятия, в соответствии с федеральным законодательством. 
Барьером, затрудняющим предпринимательскую деятельность на данном рынке, является недобросовестная конкуренция, связанная 
с незаконной деятельностью нелегальных перевозчиков. 
Реализация мероприятий позволит сохранить долю организаций частной формы собственности на рынке на уровне 98,4% с учетом 
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предоставления услуги "социальное такси" РГУ "Центр социальной поддержки населения" для маломобильных граждан в 
соответствии с уставной деятельностью 

20.1 Размещение на 
официальном сайте 
Минтранса РБ справочной 
и методической 
информации для 
хозяйствующих субъектов, 
оказывающих услуги по 
перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси 

2022 - 2025 гг. Минтранс РБ Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере оказания услуг 
по перевозке 
пассажиров и багажа 
легковым такси, % 

70,0 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 

20.2 Поддержание в 
актуальном виде 
размещенного на 
официальном сайте 
Минтранса РБ реестра 
выданных разрешений на 
осуществление 
деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа 
легковым такси на 
территории Республики 
Бурятия 

2022 - 2025 гг. Минтранс РБ 

20.3 Разработка и внедрение 
информационной системы 
"Реестр разрешений на 
перевозку пассажиров и 
багажа легковым такси" и 
мобильного приложения 
для населения 

2022 - 2025 гг. Минтранс РБ 



20.4 Консультирование частных 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей по 
вопросам получения 
разрешения на право 
осуществления 
деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа 
легковым такси 

2022 - 2025 гг. Минтранс РБ 

21 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

Услуги по ремонту автотранспортных средств в Республике Бурятия оказывают 644 организации частной формы собственности. В 
основном это субъекты малого и среднего предпринимательства, владеющие небольшими станциями по техническому 
обслуживанию автомобилей, которым необходимо постоянное обновление оборудования. 
Барьерами входа на данный рынок хозяйствующих субъектов являются низкая платежеспособность потребителей, отсутствие 
квалифицированных кадров либо недостаточная квалификация работников по ремонту автотранспортных средств. 
Реализация мероприятий "дорожной карты" позволит сохранить долю организаций частной формы собственности на рынке на 
уровне 100,0% 

21.1 Мониторинг организаций, 
оказывающих услуги на 
рынке ремонта 
автотранспортных средств 

2022 - 2025 гг. Минпромторг РБ, 
ОМСУ (по 
согласованию) 

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере оказания услуг 
по ремонту 
автотранспортных 
средств, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

21.2 Обучение субъектов МСП 
основам ведения бизнеса, 
финансовой грамотности и 
иным навыкам 
предпринимательской 
деятельности 

2022 - 2025 гг. Минпромторг РБ, 
ОМСУ (по 
согласованию) 

22 Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 



В настоящее время на территории Республики Бурятия наиболее крупными операторами связи, предоставляющими услуги 
фиксированного доступа к сети Интернет являются Бурятский филиал ПАО "Ростелеком" (кроме г. Улан-Удэ предоставляет услугу ШПД 
свыше чем в 300 населенных пунктах республики), ООО "БИКС+" (г. Улан-Удэ, п. Селенгинск), ЗАО "Байкал-ТрансТелеКом" (г. Улан-Удэ, 
г. Северобайкальск, г. Гусиноозерск), филиал ПАО "Мобильные ТелеСистемы" в Республике Бурятия (г. Улан-Удэ). 
Альтернативу фиксированному широкополосному доступу в сеть Интернет составляет мобильный широкополосный доступ с активно 
развивающимися сетями операторов подвижной радиотелефонной связи по технологиям 3G и 4G (LTE) и увеличивающейся 
скоростью передачи данных. В настоящее время услуги доступа в сеть Интернет по технологии 3G и 4G (LTE) предоставляют все 
операторы мобильной связи, предоставляющие свои услуги на территории Бурятии: ПАО "Мобильные ТелеСистемы", ПАО 
"МегаФон", ПАО "ВымпелКом" (бренд Билайн), ООО "Т2Мобайл" (бренд Теле2). 
Реализация мероприятий позволит сохранить долю организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по 
предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на уровне 100,0% 

22.1 Расширение зоны 
покрытия на территории 
Республики Бурятия 
услугами сотовой связи и 
увеличение количества 
пользователей сети 
Интернет, в том числе 
посредством реализации 
федерального проекта 
"Информационная 
инфраструктура" 
национальной программы 
"Цифровая экономика 
Российской Федерации" 

2022 - 2025 гг. Минтранс РБ Увеличение 
количества объектов 
государственной и 
муниципальной 
собственности, 
фактически 
используемых 
операторами связи 
для размещения и 
строительства сетей и 
сооружений связи, % 
по отношению к 
показателям 2018 
года 

20,0 20,1 20,2 20,3 20,3 20,3 

Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере оказания услуг 
по предоставлению 
широкополосного 
доступа к 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



информационно-
телекоммуникационн
ой сети Интернет, % 

23 Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) 

В 2020 году на территории Республики Бурятия завершено строительство жилья общей площадью 275,8 тыс. кв. метров. Населением 
за счет собственных и заемных средств построено жилых домов общей площадью 190,6 тыс. кв. метров, что составило 69% общего 
объема введенного в республике жилья. 
Реализация мероприятий позволит сохранить долю организаций частной формы собственности на рынке на уровне 100,0% 

23.1 Осуществление 
мониторинга 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих 
деятельность на рынке 
жилищного строительства 

2022 - 2025 гг. Минстрой РБ Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере жилищного 
строительства (за 
исключением 
индивидуального 
жилищного 
строительства), % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

23.2 Поддержание в 
актуальном виде раздела 
"Информация для 
застройщика" 
официального сайта 
Министерства 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального комплекса 
РБ 

2022 - 2025 гг. Минстрой РБ 

24 Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 

Основными барьерами входа на рынок являются несоблюдение нормативных сроков согласования и выдачи документации, 
установленных распорядительными документами, на различных стадиях (от подготовки разрешительной документации до 
оформления результатов реализации контракта), проведение хозяйствующими субъектами отдельных видов работ до получения всех 
разрешений, навязывание дискриминационных условий договоров на присоединение к сетям со стороны коммунальных 



организаций. 
Реализация мероприятий позволит сохранить долю организаций частной формы собственности на рынке на уровне 100,0% 

24.1 Реализация федеральных 
целевых программ 
Российской Федерации, 
государственных программ 
Российской Федерации, 
государственных программ 
Республики Бурятия по 
строительству объектов 
капитального 
строительства 

2022 - 2025 гг. Минстрой РБ Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере строительства 
объектов 
капитального 
строительства, за 
исключением 
жилищного и 
дорожного 
строительства, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

24.2 Формирование и 
размещение на 
официальном сайте 
Министерства 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального комплекса 
РБ перечня объектов 
капитального 
строительства 

2022 - 2025 гг. Минстрой РБ 

24.3 Создание условий для 
оформления документов 
по подключению 
(технологическому 
присоединению) объектов 
капитального 
строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения в 

2022 - 2025 гг. Минтранс РБ Оформление 
документов по 
подключению 
(технологическому 
присоединению) 
объектов 
капитального 
строительства к сетям 
инженерно-

- - да да да да 



электронной форме технического 
обеспечения 
осуществляется в 
электронной форме 

25 Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

В настоящее время на автомобильных дорогах регионального значения (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, 
содержание) осуществляют свою деятельность 67 подрядных организаций. Стоит отметить, что в сфере дорожного хозяйства 
отсутствуют крупные подрядные организации, в связи с чем работы осуществляют организации, зарегистрированные в других 
регионах (ООО "Дорстройсервис", АО "Труд"). При этом значительный объем работ выполняется малым бизнесом, который только 
нарабатывает опыт. 
Барьерами входа на рынок является осуществление высоких первоначальных капитальных вложений при длительных сроках 
окупаемости этих вложений, а также значительные оборотные расходы предприятий. 
Реализация мероприятий позволит сохранить долю организаций частной формы собственности на рынке на уровне 100,0% 

25.1 Строительство и 
реконструкция автодорог и 
мостов в рамках 
мероприятий 
Государственной 
программы Республики 
Бурятия "Развитие 
транспорта, энергетики и 
дорожного хозяйства в 
Республике Бурятия", 
утвержденной 
постановлением 
Правительства РБ от 
09.04.2013 N 179 

2022 - 2025 гг. Минтранс РБ Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере дорожной 
деятельности (за 
исключением 
проектирования), % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

25.2 Реализация мероприятий в 
рамках национального 
проекта "Безопасные и 

2022 - 2025 гг. Минтранс РБ 
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качественные 
автомобильные дороги" 
Государственной 
программы Российской 
Федерации "Развитие 
транспортной системы", 
утвержденной 
постановлением 
Правительства РФ от 
20.12.2017 N 1596 

26 Рынок архитектурно-строительного проектирования 

В настоящее время на рынке архитектурно-строительного проектирования функционируют 20 проектных организаций. Реализация 
мероприятий позволит сохранить долю организаций частной формы собственности на рынке на уровне 100,0% 

26.1 Информирование 
заинтересованных лиц о 
порядке проведения 
экспертизы проектной 
документации и 
результатов инженерных 
изысканий, а также 
средней рыночной 
стоимости работ путем 
размещения 
соответствующей 
информации на 
официальном сайте АУ РБ 
"Госэкспертиза РБ" в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет 

2022 - 2025 гг. Минстрой РБ Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере архитектурно-
строительного 
проектирования, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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27 Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

По итогам 2020 года на территории Республики Бурятия осуществляли деятельность 96 сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, в том числе: перерабатывающих - 38, снабженческо-сбытовых - 7, кредитных - 10, прочих - 41. 
Основным барьером входа на товарный рынок являются нехватка сырья для бесперебойных поставок в торговые сети, проблемы 
транспортировки сырья и готовой продукции. 
Реализация мероприятий позволит увеличить долю сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме 
реализации сельскохозяйственной продукции в 2025 году до 2,1% 

27.1 Информирование 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей о 
существующих мерах 
государственной 
поддержки путем 
проведения семинаров, 
конференций 

2022 - 2025 гг. Минсельхозпрод 
РБ 

Доля 
сельскохозяйственны
х потребительских 
кооперативов в 
общем объеме 
реализации 
сельскохозяйственно
й продукции, % 

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

27.2 Вовлечение личных 
подсобных хозяйств, 
крестьянско-фермерских 
хозяйств и 
индивидуальных 
предпринимателей в 
члены кооперативов, в том 
числе за счет 
предоставления грантовой 
поддержки и субсидий на 
возмещение части затрат 
для развития материально-
технической базы 
(Государственная 
программа "Развитие 
агропромышленного 

2022 - 2025 гг. Минсельхозпрод 
РБ 
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комплекса и сельских 
территорий в Республике 
Бурятия", утвержденная 
постановлением 
Правительства РБ от 
28.02.2013 N 102, 
региональный проект 
"Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства") 

27.3 Разработка и принятие 
нормативного правового 
акта, определяющего 
порядок подачи заявления 
на получение субсидий 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в 
электронном виде через 
государственную 
информационную систему 

2022 г. Минсельхозпрод 
РБ 

Обеспечена 
возможность подачи 
заявления на 
получение субсидий 
сельскохозяйственны
ми 
товаропроизводителя
ми в электронном 
виде через 
государственную 
информационную 
систему 

- - да да да да 

27.4 Создание и ведение 
реестра нормативных 
правовых актов о мерах 
поддержки, размещение 
его в открытом доступе 

2022 - 2025 гг. Минсельхозпрод 
РБ 

27.5 Проведение анализа 
нормативных правовых 
актов о мерах поддержки 
на соответствие 
положениям 
антимонопольного 

2022 - 2025 гг. Минсельхозпрод 
РБ 



законодательства 

28 Рынок племенного животноводства 

Всего в Республике Бурятия имеется 23 организации в области племенного животноводства, которые имеют 31 свидетельство на 
разведение сельскохозяйственных животных, из них 1 организация с государственным участием, которая имеет 1 свидетельство. 
Племенная работа в Республике Бурятия направлена на совершенствование пород и породных типов, отбор и разведение, 
повышение продуктивности сельскохозяйственных животных. 
Ограничения конкуренции на данном рынке связана с проблемой сбыта сельхозтоваропроизводителями произведенной продукции 
на территории республики. Кроме того, ограничением конкуренции также является неразвитость логистической, транспортной 
инфраструктуры в агропродовольственном комплексе, в том числе дефицит хранилищ, складов, пунктов первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции. 
Реализация мероприятий позволит увеличить долю организаций частной формы собственности в сфере племенного животноводства 
в 2025 году до 97,6% 

28.1 Размещение на 
официальном сайте 
Министерства сельского 
хозяйства и 
продовольствия РБ 
перечня актуальных 
нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
предоставление 
государственной 
поддержки 
хозяйствующим субъектам 
агропромышленного 
комплекса 

2022 - 2025 гг. Минсельхозпрод 
РБ 

Доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке племенного 
животноводства, % 

97,0 97,0 97,0 97,2 97,4 97,6 

28.2 Оказание государственной 
поддержки на развитие 
племенного 
животноводства в рамках 



Государственной 
программы "Развитие 
агропромышленного 
комплекса и сельских 
территорий в Республике 
Бурятия", утвержденной 
постановлением 
Правительства РБ от 
28.02.2013 N 102 

28.3 Стимулирование и 
оказание содействия 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
реализации племенного 
молодняка 
сельскохозяйственных 
животных 

28.4 Организация и проведение 
агропромышленных 
ярмарок выходного дня; 
поддержка участия 
сельскохозяйственных 
производителей 
Республики Бурятия в 
выставках, ярмарках, 
конференциях и иных 
мероприятиях 

29 Рынок семеноводства 

В республике имеется 9 семеноводческих хозяйств (7 зерновых, 2 картофелеводческих), имеющих необходимое оборудование для 
подготовки качественного семенного материала сельскохозяйственных культур, реализацию семян массовых репродукций 
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осуществляют другие организации и индивидуальные предприниматели. 
В повышении урожайности и качества продукции растениеводства особую роль играет использование для посева 
высококачественных семян. Посев высококачественных семян, особенно элитных, в значительной степени влияет на увеличение 
урожайности и валовых сборов сельскохозяйственных культур. Основное распространение среди зерновых имеют сорта бурятской 
селекции. 
В целях повышения темпов роста в производстве продукции растениеводства, повышения ее конкурентоспособности и качества 
реализуются мероприятия по поддержке селекции и семеноводства в рамках Государственной программы "Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия", утвержденной постановлением Правительства РБ от 
28.02.2013 N 102. 
Реализация мероприятий позволит увеличить долю организаций частной формы собственности в сфере семеноводства в 2025 году до 
89,6% 

29.1 Информирование 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей о 
наличии семян высоких 
репродукций в 
действующих 
семеноводческих 
хозяйствах и организациях, 
занимающихся 
реализацией семян 
сельскохозяйственных 
культур 

2022 - 2025 гг. Минсельхозпрод 
РБ 

Доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке 
семеноводства, % 

89,0 89,0 89,0 89,2 89,4 89,6 

29.2 Оказание государственной 
поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
развитие семеноводства в 
рамках Государственной 
программы "Развитие 
агропромышленного 
комплекса и сельских 

2022 - 2025 гг. Минсельхозпрод 
РБ 
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территорий в Республике 
Бурятия" 

29.3 Организация проведения 
семинаров, учебных 
курсов, стажировок и 
других форм подготовки и 
переподготовки 
специалистов 
агропромышленного 
комплекса, в том числе в 
сфере растениеводства 

2022 - 2025 гг. Минсельхозпрод 
РБ 

30 Рынок переработки водных биоресурсов 

На территории Республики Бурятия деятельность по добыче (вылов) и переработке водных биоресурсов осуществляют 18 
перерабатывающих организации частной формы собственности. 
Одним из барьеров входа на товарный рынок является то, что сырье для производства продукции поступает из других регионов. 
Реализация мероприятий направлена на сохранение доли организаций частной формы собственности на рынке переработки водных 
биоресурсов на уровне 100,0% 

30.1 Поддержка участия 
предприятий Республики 
Бурятия, занимающихся 
выловом и производством 
водных биоресурсов, в 
выставках, ярмарках, 
конференциях и иных 
мероприятиях 

2022 - 2025 гг. Минсельхозпрод 
РБ 

Доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке переработки 
водных биоресурсов, 
% 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

30.2 Оказание 
информационной 
поддержки по 
взаимодействию 
предприятий, 

2022 - 2025 гг. Минсельхозпрод 
РБ, Минпромторг 
РБ 



функционирующих на 
рынке переработки 
водных биоресурсов, с 
торговыми сетями 

30.3 Оказание государственной 
поддержки 
товаропроизводителям на 
развитие рыболовства и 
аквакультуры в рамках 
Государственной 
программы "Развитие 
агропромышленного 
комплекса и сельских 
территорий в Республике 
Бурятия" 

2022 - 2025 гг. Минсельхозпрод 
РБ 

31 Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 

Реестр действующих лицензий на право пользования участками недр местного значения, содержащими общераспространенные 
полезные ископаемые, включает 169 лицензий, из которых 164 выданы организациям частной формы собственности. 
При этом в настоящее время существует необходимость в реализации мероприятий, направленных на перевод аукционов по 
предоставлению прав пользования участками недр местного значения в электронный вид. 
Реализация мероприятий в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 
направлена на сохранение доли организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных полезных 
ископаемых на участках недр местного значения на уровне 97,0% 

31.1 Проведение 
геологоразведочных работ 
по 
общераспространенным 
полезным ископаемым в 
притрассовых зонах 
автомобильных дорог 

2022 - 2025 гг. Минприроды РБ Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере добычи 
общераспространенн
ых полезных 
ископаемых на 

97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 



31.2 Опубликование на 
официальном сайте 
Республиканского 
агентства по 
государственным закупкам 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет и на 
официальном сайте торгов 
torgi.gov.ru информации о 
проведении аукционов на 
право пользования 
участками недр местного 
значения на участках недр 
местного значения в 
электронной форме 

2022 - 2025 гг. Минприроды РБ участках недр 
местного значения, % 

31.3 Обеспечение проведения 
аукционов на право 
пользования участками 
недр местного значения на 
участках недр местного 
значения в электронной 
форме посредством 
электронной площадки 

2022 - 2025 гг. Минприроды РБ 

32 Рынок нефтепродуктов 

Сеть автозаправочных станций достаточно развита и насчитывает 176 действующих автозаправочных станций. Рынок розничной 
продажи нефтепродуктов республики представлен крупными операторами: "Роснефть", "Сибирская топливная компания", "Восточная 
сеть", "Крайснефть", "Байкальская региональная компания" и другие. 
Потребность населения и организаций в автомобильном топливе обеспечена полностью. Фактов перебоя поставок на рынок 
нефтепродуктов республики не зафиксировано. 
Реализация мероприятий позволит сохранить долю организаций частной формы собственности в сфере производства 



нефтепродуктов на уровне 100,0% 

32.1 Содействие входу на 
рынок нефтепродуктов 
хозяйствующих субъектов 
путем проведения 
аукциона по продаже 
права на заключение 
договора аренды 
земельного участка для 
строительства 
автозаправочных станций 

2022 - 2025 гг. ОМСУ (по 
согласованию) 

Доля организаций 
частной формы 
собственности на 
рынке 
нефтепродуктов, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

32.2 Обучение субъектов МСП 
основам ведения бизнеса, 
финансовой грамотности и 
иным навыкам 
предпринимательской 
деятельности 

2022 - 2025 гг. Минпромторг РБ, 
ОМСУ (по 
согласованию) 

32.3 Мониторинг независимых 
АЗС 

2022 - 2025 гг. Минпромторг РБ, 
ОМСУ (по 
согласованию) 

33 Рынок легкой промышленности 

Легкая промышленность Республики Бурятия представлена текстильным и швейным производством, а также производством кожи, 
изделий из кожи и производством обуви. Доля организаций частной формы собственности в сфере легкой промышленности 
составляет 100,0%. 
Основной проблемой развития рынка легкой промышленности является ограниченный доступ к заемным средствам на пополнение 
оборотных средств, обновление и модернизацию производства, строительство и реконструкцию производственных зданий и 
помещений, огромный рынок завозимой продукции легкой промышленности. 
Реализация мероприятий на рынке легкой промышленности позволит сохранить долю организаций частной формы собственности в 
указанной сфере на уровне 100,0% 



33.1 Оказание содействия 
предприятиям легкой 
промышленности в 
участии в российских и 
международных 
выставках, ярмарках, 
салонах, конференциях, 
бизнес-форумах и иных 
мероприятиях, в том числе 
через Центр поддержки 
экспорта РБ, АО 
"Российский экспортный 
центр" 

2022 - 2025 гг. Минпромторг РБ Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере легкой 
промышленности, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

33.2 Содействие реализации 
инвестиционных проектов 
в промышленном 
производстве 

2022 - 2025 гг. Минпромторг РБ 

34 Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

В настоящее время на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева осуществляют свою деятельность 1814 
предприятий (в том числе 338 юридических лиц и 1476 индивидуальных предпринимателей). Доля организаций частной формы 
собственности составляет 100,0%. 
Барьерами входа на данный рынок обработки древесины и производства изделий из дерева для предпринимателя является 
необходимость наличия первоначального капитала на аренду лесного участка, приобретения станков и оборудования, техники. 
Реализация мероприятий позволит сохранить долю организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и 
производстве изделий из дерева на уровне 100,0% 

34.1 Проведение обучающих 
мероприятий для 
участников товарного 
рынка с участием 
представителей бирж, 

2022 - 2025 гг. Минпромторг РБ Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере обработки 
древесины и 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



осуществляющих 
биржевую торговлю лесом 

производства 
изделий из дерева, % 

34.2 Оказание поддержки 
промышленным 
предприятиям в 
соответствии с 
действующим 
федеральным и 
региональным 
законодательством 

2022 - 2025 гг. Минпромторг РБ 

35 Рынок производства кирпича 

Доля организаций частной формы собственности в сфере производства кирпича - 100,0%. Наиболее крупными организациями рынка 
являются ООО "Заиграевский кирпич", ООО "Удасельмаш", ООО "Байкальский кирпичный завод". 
Основными проблемами развития организаций, занятых производством строительных материалов, являются высокая стоимость 
энергоносителей, транспортных перевозок, сырья, высокий физический и моральный износ основных производственных фондов, 
насыщенность рынка железобетонных изделий, кирпича, а также невысокая инвестиционная активность организаций. 
Реализация мероприятий позволит сохранить долю организаций частной формы собственности в сфере производства кирпича на 
уровне 100,0% 

35.1 Реализация соглашений о 
социально-экономическом 
сотрудничестве между 
Правительством 
Республики Бурятия и 
предприятиями, 
осуществляющими 
деятельность в сферах 
производства кирпича 

2022 - 2025 гг. Минстрой РБ Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере производства 
кирпича, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

35.2 Информирование 
хозяйствующих субъектов 
о видах государственной 

2022 - 2025 гг. Минпромторг РБ, 
Минстрой РБ 



поддержки, оказываемых 
Фондом развития 
промышленности 

35.3 Оказание содействия 
предприятиям рынка в 
участии в российских и 
международных 
выставках, ярмарках, 
салонах, конференциях, 
бизнес-форумах и иных 
мероприятиях 

2022 - 2025 гг. Минстрой РБ 

36 Рынок производства бетона 

Доля организаций частной формы собственности в сфере производства бетона - 100,0%. Наиболее крупными организациями рынка 
являются ООО "Тимлюйский цементный завод", ООО "Завод бетонных блоков", ООО "Буржелезобетон", ООО "Селенгинский завод 
ЖБИ". 
Основными проблемами развития организаций, занятых производством строительных материалов, являются высокая стоимость 
энергоносителей, транспортных перевозок, сырья, высокий физический и моральный износ основных производственных фондов, 
насыщенность рынка железобетонных изделий, а также невысокая инвестиционная активность организаций. Несмотря на 
сложившуюся не очень благоприятную для предприятий стройиндустрии республики экономическую обстановку, многие из них 
занимаются техническим перевооружением и модернизацией производства для обеспечения строительного комплекса 
качественными, конкурентоспособными видами строительных материалов, изделий и конструкций. 
Реализация мероприятий позволит сохранить долю организаций частной формы собственности в сфере производства бетона на 
уровне 100,0% 

36.1 Реализация соглашений о 
социально-экономическом 
сотрудничестве между 
Правительством 
Республики Бурятия и 
предприятиями, 
осуществляющими 

2022 - 2025 гг. Минстрой РБ Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере производства 
бетона, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



деятельность в сферах 
производства бетона 

36.2 Информирование 
хозяйствующих субъектов 
о видах государственной 
поддержки, оказываемых 
Фондом развития 
промышленности 

2022 - 2025 гг. Минпромторг РБ, 
Минстрой РБ 

36.3 Оказание содействия 
предприятиям рынка в 
участии в российских и 
международных 
выставках, ярмарках, 
салонах, конференциях, 
бизнес-форумах и иных 
мероприятиях 

2022 - 2025 гг. Минстрой РБ 

II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды 

37 Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

37.1 Оказание субъектам МСП, 
а также резидентам 
промышленных парков, 
технопарков комплексных 
услуг на единой площадке 
региональной 
инфраструктуры 
поддержки бизнеса, в том 
числе федеральными 
институтами развития 
(центрами компетенций), 

2022 - 2025 гг. Минпромторг РБ, 
Гарантийный 
фонд РБ (по 
согласованию) 

Количество субъектов 
МСП, получивших 
комплексные услуги, 
ед. 

402 402 538 658 816 980 



по единым требованиям к 
оказанию поддержки 

37.2 Увеличение численности 
занятых в сфере малого и 
среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, за счет 
упрощения доступа к 
льготному 
финансированию, в том 
числе ежегодное 
увеличение объема 
льготных кредитов, 
выдаваемых субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

Постоянно Минпромторг РБ, 
Гарантийный 
фонд РБ (по 
согласованию) 

Количество 
выдаваемых 
микрозаймов, ед. 
(нарастающим 
итогом) 

922 922 981 1034 1104 1130 

38 Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с 
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

38.1 Проведение мероприятий, 
направленных на 
централизацию закупок, в 
целях установления 
единых правил 
осуществления закупок, 
единых требований к 
участникам таких закупок, 
закупаемой продукции, 
заполнению заявок 

2022 - 2025 гг. РАГЗ Доля заключенных 
контрактов с 
субъектами малого 
предпринимательств
а и социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (по 
процедурам торгов и 
запросов котировок, 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 



38.2 Обеспечение 
общественного 
обсуждения закупок 
товаров, работ, услуг для 
государственных нужд 
Республики Бурятия на 
сумму свыше 2,0 млрд. 
рублей 

Постоянно РАГЗ проведенных для 
субъектов малого 
предпринимательств
а в контрактной 
системе) в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 
в общей стоимости 
заключенных 
государственных и 
муниципальных 
контрактов в 
субъекте Российской 
Федерации, % 

38.3 Проведение семинаров, 
совещаний для заказчиков 
и для участников закупок, в 
том числе для субъектов 
малого 
предпринимательства, 
направленных на 
методологическую 
поддержку и 
разъяснительную работу 
по порядку проведения 
закупок и вопросам 
участия в них 

2022 - 2025 гг. РАГЗ 

39 Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение 
административных барьеров 

39.1 Проведение публичных 
обсуждений результатов 
правоприменительной 
практики по видам 
государственного контроля 
(надзора) 

2022 - 2025 гг. Минпромторг РБ, 
ИОГВ РБ, 
осуществляющие 
функции по 
контролю 

Доля видов 
государственного 
контроля (надзора), 
по которым 
проводятся 
публичные 
обсуждения 
правоприменительно

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

39.2 Внедрение и проведение Постоянно Минэкономики 



процедур оценки 
регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных правовых 
актов Республики Бурятия 
и экспертизы действующих 
нормативных правовых 
актов на предмет развития 
конкуренции 

РБ, ОМСУ (по 
согласованию) 

й практики, % 

40 Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти 
Республики Бурятия или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, 
объектами государственной собственности Республики Бурятия и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния 
государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию 

40.1 Обеспечение утверждения 
ключевых показателей 
эффективности 
деятельности 
государственных 
предприятий, 
хозяйственных обществ с 
государственным участием 

Постоянно Отраслевые 
органы, к сфере 
управления 
которых 
относится 
хозяйствующий 
субъект, 
Минимущество 
РБ - в части 
хозяйственных 
обществ с 
участием 
Республики 
Бурятия 

Доля хозяйствующих 
субъектов, в которых 
обеспечено 
утверждение 
ключевых 
показателей, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

40.2 Обеспечение 
хозяйственными 
обществами, более 50% 
акций (долей) которых 

31.12.2024 Минимущество 
РБ 

Доля закупок у 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 

- - 50,0 45,0 35,0 - 



находятся в собственности 
Республики Бурятия, 
определения поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) по сделкам, 
совершаемым для 
собственных нужд 
посредством проведения 
публичных торгов или 
иных конкурентных 
способов закупки 

подрядчика) в 
денежном 
выражении, 
осуществляемых 
хозяйственными 
обществами, более 
50% акций (долей) в 
уставном капитале 
которых 
принадлежит 
Республике Бурятия), 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации, 
регулирующим 
закупки товаров, 
работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц, по 
отношению к общему 
объему таких закупок 
в денежном 
выражении (за 
исключением закупок 
товаров, работ, услуг, 
стоимость которых не 
превышает 600 тыс. 
рублей, закупок 
товаров, работ, услуг 
субъектов 
естественных 
монополий, а также 



закупок, 
осуществляемых в 
связи с признанием 
конкурентных 
закупок 
несостоявшимися), % 

40.3 Определение состава 
имущества, находящегося 
в собственности 
Республики Бурятия, не 
используемого для 
реализации функций и 
полномочий органов 
государственной власти 
Республики Бурятия 
(составление плана-
графика полной 
инвентаризации 
государственного 
имущества, в том числе 
закрепленного за 
предприятиями, 
учреждениями; 
проведение 
инвентаризации 
государственного 
имущества, определение 
имущества, находящегося 
в собственности 
Республики Бурятия, не 
используемого для 
реализации функций и 
полномочий органов 

01.01.2024 Минимущество 
РБ, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Республики 
Бурятия 

Сформирован 
перечень имущества, 
находящегося в 
собственности 
Республики Бурятия, 
не используемого для 
реализации функций 
и полномочий 
органов 
государственной 
власти Республики 
Бурятия 

- да да да - - 



государственной власти 
субъекта Республики 
Бурятия; включение 
указанного имущества в 
программу приватизации) 

40.4 Обеспечение 
приватизации имущества, 
находящегося в 
собственности Республики 
Бурятия, не используемого 
для реализации функций и 
полномочий органов 
государственной власти 
Республики Бурятия (при 
выявлении такого 
имущества в соответствии 
с пунктом 40.3 Плана 
мероприятий) 

31.12.2025 Минимущество 
РБ 

Обеспечена 
приватизация 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
Республики Бурятия, 
не используемого для 
реализации функций 
и полномочий 
органов 
государственной 
власти Республики 
Бурятия 

- - - - да да 

40.5 Определение состава 
муниципального 
имущества, не 
соответствующего 
требованиям отнесения к 
категории имущества, 
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органов 
местного самоуправления 
(составление планов-
графиков полной 
инвентаризации 
муниципального 

01.01.2024 ОМСУ (по 
согласованию) 

Сформирован 
перечень 
муниципального 
имущества, не 
соответствующего 
требованиям 
отнесения к 
категории имущества, 
предназначенного 
для реализации 
функций и 
полномочий органов 
местного 
самоуправления 

- - да да - - 



имущества, в том числе 
закрепленного за 
предприятиями, 
учреждениями; 
проведение 
инвентаризации 
муниципального 
имущества, определение 
муниципального 
имущества, не 
соответствующего 
требованиям отнесения к 
категории имущества, 
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органов 
местного самоуправления; 
включение указанного 
имущества в программу 
приватизации, 
утверждение плана по 
перепрофилированию 
имущества) 

40.6 Обеспечение 
приватизации либо 
перепрофилирование 
(изменение целевого 
назначения имущества) 
муниципального 
имущества, не 
соответствующего 
требованиям отнесения к 
категории имущества, 

31.12.2025 ОМСУ (по 
согласованию) 

Обеспечена 
приватизация либо 
перепрофилирование 
(изменение целевого 
назначения 
имущества) 
муниципального 
имущества, не 
соответствующего 
требованиям 

- - - - да да 



предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органов 
местного самоуправления 

отнесения к 
категории имущества, 
предназначенного 
для реализации 
функций и 
полномочий органов 
местного 
самоуправления 

41 Мероприятия, направленные на создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки 

41.1 Сокращение случаев 
административного 
давления на бизнес, в том 
числе за счет внедрения 
проверочных листов 
(списков контрольных 
вопросов) региональными 
контрольно-надзорными 
органами при проведении 
проверок 

2022 - 2025 гг. Минпромторг РБ, 
ИОГВ РБ, 
осуществляющие 
функции по 
контролю 

Применение 
проверочных листов 
(списков контрольных 
вопросов) 
региональными 
контрольно-
надзорными 
органами при 
проведении 
проверок, % 

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

42 Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов 
недвижимого имущества в социальной сфере 

42.1 Обеспечение недвижимым 
имуществом 
государственных 
учреждений Республики 
Бурятия, реализующих 
государственные 
полномочия в социальной 
сфере 

2022 - 2025 гг. Минимущество 
РБ 

Доля 
государственных 
учреждений 
Республики Бурятия, 
реализующих 
государственные 
полномочия в 
социальной сфере, 
обеспеченных 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



недвижимым 
имуществом, % 

43 Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных 
некоммерческих организаций и "социального предпринимательства" 

43.1 Предоставление 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям субсидий на 
выполнение социально 
значимых проектов по 
результатам проведения 
конкурсов социально 
значимых проектов по 
направлениям 

Постоянно Комитет по 
межнациональны
м отношениям и 
развитию 
гражданских 
инициатив 
Администрации 
Главы РБ и 
Правительства 
РБ, ОМСУ (по 
согласованию) 

Количество проектов, 
реализованных 
социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями, ед. 

78 78 78 78 78 78 

44 Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных 
мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем 
разработки и реализации региональной программы по ускоренному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и 
достижения показателей ее эффективности 

44.1 Предоставление 
гражданам, желающим 
вести бизнес, начинающим 
и действующим 
предпринимателям 
предоставлен комплекс 
услуг, направленных на 
вовлечение в 
предпринимательскую 
деятельность, а также 
информационно-

2022 - 2025 гг. Минпромторг РБ, 
Гарантийный 
фонд РБ (по 
согласованию) 

Количество 
уникальных граждан, 
желающих вести 
бизнес, начинающих 
и действующих 
предпринимателей, 
получивших услуги, 
ежегодно, ед. 

- 1913 2336 3168 3971 4765 



консультационных и 
образовательных услуг в 
оффлайн- и онлайн-
форматах в центре "Мой 
бизнес" 

45 Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, 
обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных 
лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также на повышение их информированности о потенциальных 
возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности 

45.1 Организация и проведение 
мероприятий по 
вовлечению молодежи в 
инновационную 
деятельность и научно-
техническое творчество, в 
том числе 
республиканского форума 
"Потенциал 
коммерциализации 
инновационных 
технологий Республики 
Бурятия" 

Ежегодно Минспорт РБ Количество проектов, 
представленных на 
мероприятиях по 
инновационному 
развитию, ед. 

410 30 30 35 40 45 

46 Мероприятия, направленные на повышение в Республике Бурятия цифровой грамотности населения, государственных гражданских 
служащих и работников бюджетной сферы в рамках соответствующей региональной программы 

46.1 Развитие информационно-
технологических систем 
обеспечения деятельности 
органов государственной 
власти Республики Бурятия 

2022 - 2025 гг. Комитет 
цифрового 
развития 
Администрации 
Главы РБ и 
Правительства РБ 

Общий уровень 
использования 
информационных и 
телекоммуникационн
ых технологий в 
системе 

98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 



государственного 
управления, % 

47 Мероприятия, направленные на выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с 
использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальную поддержку 
молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности 

47.1 Предоставление 
государственных премий в 
области поддержки 
талантливой молодежи 

2022 - 2025 гг. Минспорт РБ Количество молодых 
людей, получивших 
государственные 
премии для 
поддержки 
талантливой 
молодежи, чел. 

25 25 25 25 25 25 

48 Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе субъекта 
Российской Федерации и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, 
включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства 

48.1 Размещение на 
официальном сайте 
Республики Бурятия в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет 
информации об объектах, 
находящихся в 
государственной 
собственности Республики 
Бурятия, включая сведения 
о наименованиях 
объектов, их 
местонахождении, 
характеристиках и целевом 

Ежеквартально Минимущество 
РБ 

Доля объектов 
республиканского 
имущества, в 
отношении которых в 
реестре 
республиканского 
имущества 
содержится 
актуализированная 
информация, от 
общего числа 
объектов, 
представленных 
правообладателем к 
учету, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



назначении объектов, 
существующих 
ограничениях их 
использования и 
обременении правами 
третьих лиц 

48.2 Постановка на 
кадастровый учет 
выявленного неучтенного, 
незарегистрированного 
республиканского 
имущества и регистрация 
права собственности 
Республики Бурятия на 
него 

31.12.2024 Минимущество 
РБ 

Доля поставленного 
на кадастровый учет 
выявленного 
неучтенного, 
незарегистрированно
го республиканского 
имущества и 
регистрация права 
собственности 
Республики Бурятия 
на него, % 

- - 80,0 90,0 100,0 - 

49 Мероприятия, направленные на мобильность трудовых ресурсов, способствующую повышению эффективности труда, включающую 
предварительное исследование потребностей товарного рынка, обучение и привлечение рабочей силы с квалификацией 

49.1 Реализация мероприятий 
по привлечению трудовых 
ресурсов из других 
регионов РФ по 
подпрограмме 
"Повышение мобильности 
трудовых ресурсов на 2020 
- 2022 годы" 
Государственной 
программы Республики 
Бурятия "Содействие 
занятости населения" 

2022 г. РАЗН Численность 
трудоустроенных 
граждан из других 
регионов РФ по 
подпрограмме 
"Повышение 
мобильности 
трудовых ресурсов на 
2020 - 2022 годы" 
Государственной 
программы 
Республики Бурятия 

50 50 50 - - - 



"Содействие 
занятости 
населения", чел. 

50 Мероприятия, направленные на содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение 
условий для коммерциализации и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких 
исследований 

50.1 Создание и развитие 
высокотехнологичных и 
наукоемких производств 

Постоянно Минпромторг РБ Доля продукции 
высокотехнологичны
х и наукоемких 
отраслей экономики 
в валовом 
региональном 
продукте, % 

33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 

51 Мероприятия, направленные на развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового 
обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов и разработок 
международной организации Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International), а также на содействие включению обучающихся, 
выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья в трудовую деятельность с 
учетом стандартов и разработок Международной федерации Абилимпикс (International Abilympic Federation) 

51.1 Проведение 
регионального чемпионата 
профессионального 
мастерства WorldSkills 

Ежегодно Минобрнауки РБ, 
Минпромторг РБ, 
Минстрой РБ, 
Минтранс РБ, 
Минспорт РБ 

Доля организаций 
профессионального 
образования, 
внедривших новые 
программы и модели 
профессионального 
образования, в 
общем количестве 
организаций 
профессионального 
образования, % 

52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 

52 Мероприятия, направленные на создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению 



возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений 

52.1 Поддержка малых 
инновационных компаний 
- предоставление субсидий 
на реализацию 
инновационных проектов, 
получивших поддержку 
ФГБУ "Фонд содействия 
развитию малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере" 

Постоянно Минпромторг РБ, 
Гарантийный 
фонд РБ (по 
согласованию) 

Количество субъектов 
- получателей 
субсидий на 
реализацию 
инновационных 
проектов, ед. 

1 1 1 1 1 1 

53 Мероприятия, направленные на содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в 
инновационной деятельности (прежде всего финансирование начальной стадии развития организации и гарантия непрерывности 
поддержки), обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса 

53.1 Создание системы 
акселерации субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, в том 
числе инфраструктуры и 
сервисов поддержки, а 
также их ускоренное 
развитие в таких областях, 
как благоустройство 
городской среды, научно-
технологическая сфера, 
социальная сфера и 
экология, посредством 
оказания финансовых 
(кредитных, гарантийных, 

Постоянно Минпромторг РБ, 
Гарантийный 
фонд РБ (по 
согласованию) 

Доля субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а и самозанятых 
граждан, охваченных 
услугами центра 
"Мой бизнес", % 

5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 



лизинговых) услуг, 
консультационной и 
образовательной 
поддержки, поддержки по 
созданию и модернизации 
производств, социального 
предпринимательства, а 
также услуг АО 
"Корпорация МСП" и АО 
"Российский экспортный 
центр" 

54 Мероприятия, направленные на повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности 

54.1 Предоставление 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства в 
рамках регионального 
проекта "Акселерация 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства" 

2022 - 2025 гг. Минпромторг РБ Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а и самозанятых 
граждан, получивших 
поддержку в рамках 
проекта, ед. 
(нарастающим 
итогом) 

3507 3507 716 943 1187 1483 

55 Мероприятия, направленные на реализацию мер, направленных на выравнивание условий конкуренции как в рамках товарных 
рынков внутри Республики Бурятия (включая темпы роста цен), так и между субъектами Российской Федерации (включая темпы роста 
и уровни цен) 

55.1 Реализация проекта 
"Сделано в Бурятии" 

2022 - 2025 гг. Минпромторг РБ, 
Минсельхозпрод 
РБ 

Количество 
предприятий, 
получивших дипломы 
на право маркировки 
продукции знаком 
"Сделано в Бурятии", 

70 70 75 80 85 90 



ед. 

56 Мероприятия, направленные на обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики 
Бурятия и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития 
конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации 

56.1 Повышение квалификации 
гражданских служащих и 
работников 
подведомственных 
учреждений в части основ 
государственной политики 
по развитию конкуренции 
и антимонопольного 
законодательства 

2022 - 2025 гг. ИОГВ РБ, Комитет 
государственной 
службы и 
кадровой 
политики 
Администрации 
Главы РБ и 
Правительства РБ 

Доля обученных 
государственных 
гражданских 
служащих по 
направлению 
"Государственная 
конкурентная 
политика" от общего 
числа обученных, % 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

57 Мероприятия, направленные на организацию в государственных жилищных инспекциях в субъектах Российской Федерации "горячей" 
телефонной линии, а также электронной формы обратной связи в сети Интернет (с возможностью прикрепления файлов фото- и 
видеосъемки) 

57.1 Обеспечение возможности 
обращения в органы 
исполнительной власти в 
сети Интернет 
(электронная почта, 
государственная 
информационная система 
жилищно-коммунального 
хозяйства "ГИС ЖКХ", 
интернет-ресурс 
"Активный гражданин", 
Инцидент мессенджер) 

2022 - 2025 гг. Госстройжилнадз
ор 

Обеспечена 
бесперебойная 
работа "горячей 
линии" 

- да да да да да 

58 Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-
частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений 



58.1 Создание условий для 
повышения качества услуг 
дошкольного образования 

2022 - 2025 гг. Минобрнауки РБ Количество 
дополнительных мест 
для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в 
образовательных 
организациях путем 
строительства, 
реконструкции, 
выкупа, 
перепрофилирования
, капитального 
ремонта, поддержки 
государственно-
частного партнерства, 
концессионных 
соглашений в 
социальной сфере, 
ед. 

880 880 900 920 940 960 

58.2 Создание необходимых 
условий для сохранения 
здоровья населения 
республики путем 
сотрудничества 
государственных и частных 
структур 

2022 - 2025 гг. Минздрав РБ Доля лиц, 
получивших 
амбулаторный 
диализ, от числа 
нуждавшихся, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

58.3 Совершенствование 
условий для развития 
массового спорта с 
использованием 
механизмов 
государственно-частного 
партнерства 

2022 - 2025 гг. Минспорт РБ Количество 
введенных в 
эксплуатацию 
спортивных объектов, 
построенных с 
использованием 
механизма 

2 2 1 1 1 1 



государственно-
частного партнерства 
<**>, ед. 

 -------------------------------- 
<**> 2021 г. - нарастающий итог, далее 2022 - 2025 гг. - введенные объекты в год 

59 Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции в сфере торговли 

59.1 Подготовка предложений 
по изменению схемы 
размещения 
нестационарных и 
мобильных торговых 
объектов (расширение 
перечня объектов) и 
утверждение 
актуализированной схемы 
размещения 
нестационарных и 
мобильных торговых 
объектов 

2022 - 2024 гг. ОМСУ (по 
согласованию), 
Минпромторг РБ 

Прирост количества 
нестационарных и 
мобильных торговых 
объектов и торговых 
мест под них, в % к 
2020 году 

- - 5,0 5,0 10,0 - 

59.2 Разработка и утверждение 
плана мероприятий по 
проведению 
выставок/ярмарок, 
включающего 
мероприятия по созданию 
торговых новых мест, 
снижению или 
освобождению от платы за 
их использование, 
размещение плана 

2022 - 2024 гг. Минсельхозпрод 
РБ, Минпромторг 
РБ 



мероприятий в сети 
Интернет 

59.3 Проведение мониторинга с 
целью определения 
административных 
барьеров, экономических 
ограничений, иных 
факторов, являющихся 
барьерами входа на рынок 
(выхода с рынка), и их 
устранение 

2022 - 2024 гг. ОМСУ (по 
согласованию), 
Минпромторг РБ 

60 Прочие мероприятия 

60.1 Сохранение доли 
организаций частной 
формы собственности в 
объеме выполненных 
работ по виду 
экономической 
деятельности 
"Строительство" 

2022 - 2025 гг. Минстрой РБ Доля организаций 
частной формы 
собственности в 
объеме выполненных 
работ по виду 
экономической 
деятельности 
"Строительство" 

- 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 

 
 
 

 


