
 
 

 
   

 

 

 

от 29 января 2016 г.    № 48-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 

09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической поли-

тики Российской Федерации на период до 2025 года», в целях регулирова-

ния социально-демографических процессов в Республике Бурятия, повы-

шения эффективности деятельности исполнительных органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления в социальной сфере: 

 

1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2016 - 2022 годах 

Концепции демографического развития Республики Бурятия на период до 

2025 года (далее - План мероприятий) согласно приложению. 

 

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия - ответственным исполнителям Плана мероприятий: 

2.1. Обеспечить реализацию Плана мероприятий в установленные 

сроки. 

2.2. Представлять 1 раз в полугодие, до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом, в Министерство экономики Республики Бурятия 

информацию о ходе реализации Плана мероприятий. 

 

3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, органам местного самоуправления в Республике 

Бурятия руководствоваться положениями Плана мероприятий при осу-

ществлении деятельности, направленной на увеличение численности насе-

ления и продолжительности жизни. 

 

4. Определить координатором реализации Плана мероприятий Ми-

нистерство экономики Республики Бурятия. 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  
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5. Министерству экономики Республики Бурятия 1 раз в полугодие, 

до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять Пер-

вому заместителю Председателя Правительства Республики Бурятия ин-

формацию о ходе реализации Плана мероприятий. 

 

6. Объем бюджетных ассигнований за счет средств республиканско-

го бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных Планом меро-

приятий, определять при формировании республиканского бюджета на со-

ответствующий период.  

 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Контрольный комитет Главы Республики Бурятия и Правительства Рес-

публики Бурятия (Мещеряков С.А.). 

 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 
 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Егоров 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством экономики 

тел. 21-55-03 
 

лн1

consultantplus://offline/ref=ABBD9276A99BEC627F6D57039FB01C4F5DA519EEE0BF894C6C8C22A843861386F0B5E8A3CD215CD94FEEE8VFKAB


УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 29.01.2016  № 48-р 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по реализации в 2016 - 2022 годах  

Концепции демографического развития 

Республики Бурятия на период до 2025 года 

 
 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 

испол-

нения 

Ожидаемый  

результат 

1 2 3 4 5 

Раздел I. Укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни населения 

1.1. Укрепление здоровья населения 

1.1.1. Реализация Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эф-

фективности здравоохранения в 

Республике Бурятия», утвержден-

ного распоряжением Правительства 

Республики Бурятия от 28.02.2013 

№ 96-р.  

Реализация Государственной про-

граммы Республики Бурятия «Раз-

витие здравоохранения», утвер-

жденной постановлением Прави-

тельства Республики Бурятия от 

02.07.2013 № 342 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Бурятия 

2016 - 

2022 гг. 

 

Снижение смерт-

ности:  

- от всех причин, 

на 1000 населения:  

2016 г. – 11,8;  

2018 г. – 11,8; 

- от болезней си-

стемы кровооб-

ращения, на 100 

тыс. населения:  

2016 г. – 590,0;  

2018 г. – 589,0; 

- от дорожно-

транспортных 

происшествий, на 

100 тыс. населе-

ния:  

2016 г. – 18,0;  

2018 г. – 14,0; 

- от новообразо-

ваний  (в том чис-

ле от злокаче-

ственных), на 100 

тыс. населения:  

2016 г. – 175,2;  

2018 г. – 172,8; 

- от туберкулеза, 

на 100 тыс. насе-

ления:  

2016 г. – 14,0; 

2018 г. – 13,8; 
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    - населения в тру-

доспособном воз-

расте (без внеш-

них причин), на 

100 тыс. населе-

ния:  

2016 г. – 392,8; 

2018 г. – 392,0 

1.1.2. Увеличение объемов высокотехно-

логичной медицинской помощи 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Бурятия 

2016 -

2022 гг. 

Увеличение объ-

емов высокотех-

нологичной ме-

дицинской помо-

щи, случаев:  

2016 г. – 4532; 

2018 г. – 5002 

1.1.3. Совершенствование оказания меди-

цинской помощи ВИЧ-инфициро-

ванным лицам  

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Бурятия 

2016 -

2022 гг. 

Охват диспансер-

ным наблюдением 

ВИЧ-инфициро-

ванных лиц от 

числа выявленных 

до 94,5 % в 2018 

году 

1.1.4. Совершенствование психиатриче-

ской, психологической помощи 

населению 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Бурятия, 

Министерство 

социальной 

защиты насе-

ления Респуб-

лики Бурятия 

2016 -

2022 гг. 

Улучшение меди-

ко-психологичес-

кой помощи в це-

лях адаптации че-

ловека, снижение 

числа суицидов на 

1,0 % ежегодно, в 

том числе под-

ростков 

1.1.5. Создание условий для перехода на 

круглогодичный отдых и оздоров-

ление детей и подростков 

Министерство 

спорта и моло-

дежной поли-

тики Республи-

ки Бурятия, 

Министерство 

социальной 

защиты насе-

ления Респуб-

лики Бурятия, 

органы МСУ 

(по согласова-

нию) 

2016 - 

2022 гг. 

1. Удельный вес 

детей в возрасте 

от 7 до 15 лет, 

охваченных всеми 

формами отдыха 

и оздоровления, 

процент к общему 

числу детей в воз-

расте от 7 до         

15 лет:  

2016 г. - 82 %;  

2017 г. - 85 %; 

2018 г. - 90 %; 

2019 г. - 91 %; 

2020 г. - 92 %. 

2. Охват отдыхом 

и оздоровлением 

детей, находя-

щихся в трудной 
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жизненной ситуа-

ции, в возрасте от 

7 до 18 лет (% от 

общей численно-

сти детей в воз-

расте от 7 до 18 

лет, находящихся 

в трудной жиз-

ненной ситуации):  

2016 г. - 65,2 %; 

2017 г. - 65,2 %; 

2018 г. - 65,2 %;  

2019 г. - 65,2 %; 

2020 г. - 65,2 %; 

2021 г. - 65,2 %; 

2022 г. - 65,2 % 

1.1.6. 

 

Проведение проверок организаций 

и индивидуальных предпринимате-

лей на предмет соблюдения требо-

ваний розничной продажи алко-

гольной и спиртосодержащей про-

дукции  

 

Министерство 

промышленно-

сти и торговли 

Республики 

Бурятия,  

Министерство 

внутренних дел 

по Республике 

Бурятия (по 

согласованию), 

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфе-

ре защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Республике Бу-

рятия (по со-

гласованию) 

2016 – 

2022 гг. 

Снижение уровня 

смертности насе-

ления по причи-

нам отравлений 

алкогольными 

напитками  

 

1.1.7. Реализация мероприятий по гранто-

вой поддержке местных инициатив-

ных граждан, проживающих в сель-

ской местности ФЦП «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 

2014 - 2017 годы и на период до 

2020 года» 

Министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Бурятия 

2016 -

2020 гг. 

Повышение ак-

тивности населе-

ния в реализации 

общественно зна-

чимых проектов в 

сельских поселе-

ниях 

1.1.8. Реализация мероприятий по разви-

тию плоскостных спортивных со-

оружений в сельской местности 

ФЦП «Устойчивое развитие сель-

ских территорий на 2014 - 2017 го-

ды и на период до 2020 года» 

Министерство 

спорта и моло-

дежной поли-

тики Республи-

ки Бурятия, 

Министерство 

2016 -

2020 гг. 

Создание условий 

для занятий физ-

культурой и спор-

том в сельской 

местности 



4 

 

1 2 3 4 5 

 сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Бурятия 

1.1.9. Реализация подпрограммы 6 «По-

вышение безопасности дорожного 

движения в Республике Бурятия в 

2014 - 2020 годах» Государственной 

программы Республики Бурятия 

«Развитие транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства»  

Министерство 

по развитию 

транспорта, 

энергетики и 

дорожного хо-

зяйства Респуб-

лики Бурятия, 

Министерство 

здравоохране-

ния Республики 

Бурятия,  

Министерство 

внутренних дел 

по Республике 

Бурятия (по со-

гласованию), 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Бурятия, 

органы МСУ 

(по согласова-

нию) 

2016 - 

2022 гг. 

Сокращение 

смертности в ре-

зультате дорожно-

транспортных 

происшествий на 

10 %. Сокращение 

количества до-

рожно-транспорт-

ных происше-

ствий с постра-

давшими на 33 %. 

Уровень смертно-

сти населения в 

трудоспособном 

возрасте на         

100 тыс. населе-

ния в результате 

дорожно-транс-

портных проис-

шествий сокра-

тится к 2020 году 

на 25 % по срав-

нению с 2010 го-

дом  

1.1.10. Проведение мероприятий, направ-

ленных на пропаганду здорового 

образа жизни, отказ от вредных 

привычек 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Бурятия 

 

2016 -

2022 гг. 

Развитие жизне-

охранительной 

функции семьи, 

формирование 

стрессоустойчиво-

сти, снижение 

уровня суицидаль-

ного поведения 

среди детей и под-

ростков. Повыше-

ние информиро-

ванности, форми-

рование у подрост-

ков и молодежи 

ценности семейно-

го образа жизни 

1.1.11. Проведение токсилогического мо-

ниторинга острых бытовых отрав-

лений спиртосодержащими жидко-

стями 

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфе-

ре защиты прав 

2016 -

2022 гг. 

Снижение смерт-

ности населения в 

трудоспособном 

возрасте, увели-

чение ожидаемой 

garantf1://29425570.1006/
garantf1://29425570.1000/
garantf1://29425570.1000/
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потребителей и 

благополучия 

человека по 

Республике Бу-

рятия (по со-

гласованию), 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Бурятия 

продолжительно-

сти жизни 

1.1.12. Информирование населения о сани-

тарно-эпидемиологической ситуа-

ции  

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфе-

ре защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Республике Бу-

рятия (по со-

гласованию) 

2016 -

2022 гг. 

Информационные 

сборники, публи-

кации на веб-

сайте 

1.2. Улучшение качества жизни пожилых людей и инвалидов 

1.2.1. Развитие системы социального об-

служивания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов, включая распро-

странение инновационных техноло-

гий и развитие негосударственного 

сектора социального обслуживания 

Министерство 

социальной за-

щиты населения 

Республики Бу-

рятия,  

юридические 

лица и индиви-

дуальные пред-

приниматели 

2016 -

2022 гг. 

100 % охват нуж-

дающихся граж-

дан социальными 

услугами 

1.2.2. Проведение ежегодного монито-

ринга социально-экономического 

положения пожилых людей, нуж-

дающихся в социальных услугах, с 

целью оказания им адресной нату-

ральной и геронтологической по-

мощи  

Министерство 

социальной 

защиты насе-

ления Респуб-

лики Бурятия 

2016 -

2022 гг. 

Выявление пожи-

лых людей, нуж-

дающихся в соци-

альных услугах, с 

целью оказания 

им адресной, 

натуральной и ге-

ронтологической 

помощи 

1.2.3. Реализация мероприятий по созда-

нию доступной среды для инвали-

дов и других маломобильных групп 

населения 

 

 

Министерство 

социальной 

защиты насе-

ления Респуб-

лики Бурятия, 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Бурятия, 

Министерство 

2016 -

2022 гг. 

Доля доступных 

для инвалидов и 

других маломо-

бильных групп 

населения (МГН) 

приоритетных 

объектов соци-

альной, транс-

портной, инже-

нерной инфра-
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образования и 

науки Респуб-

лики Бурятия, 

Министерство 

культуры Рес-

публики Буря-

тия,  

Министерство 

по развитию 

транспорта, 

энергетики и 

дорожного хо-

зяйства Рес-

публики Буря-

тия,  

Министерство 

строительства 

и модерниза-

ции жилищно-

коммунального 

комплекса Рес-

публики Буря-

тия,  

Министерство 

промышленно-

сти и торговли 

Республики 

Бурятия,  

Министерство 

спорта и моло-

дежной поли-

тики  

Республики 

Бурятия,  

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения,  

органы МСУ 

(по согласова-

нию) 

структуры в об-

щем количестве 

приоритетных 

объектов в Рес-

публике Бурятия: 

2016 г. - 26 %; 

2017 г. - 45 %; 

2018 г. - 47 %; 

2019 г. - 49 %; 

2020 г. - 55 %; 

2021 г. - 55 %; 

2022 г. - 55 % 

 

 

1.2.4. Организация специализированных 

ярмарок вакансий и рабочих мест 

для трудоустройства граждан, ис-

пытывающих трудности в поиске 

работы (инвалиды, пенсионеры) 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения, 

ГКУ ЦЗН рай-

онов, городов 

республики  

2016 -

2022 гг. 

Повышение ин-

формированности 

граждан, испыты-

вающих трудно-

сти в поиске ра-

боты о вариантах 

трудоустройства, 

а также расшире-

ние возможности 
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поиска работы 

путем собеседо-

вания одновре-

менно с несколь-

кими работодате-

лями 

1.2.5. Формирование банков вакансий для 

отдельных категорий граждан, 

включая пенсионеров и инвалидов 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения   

2016 -

2022 гг. 

Обеспечение 

своевременного 

доступа к инфор-

мации по имею-

щимся вакансиям 

1.2.6. Организация временного трудо-

устройства граждан, испытываю-

щих трудности в поиске работы 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения  

2016 -

2022 гг. 

Временное трудо-

устройство граж-

дан, испытываю-

щих трудности в 

поиске работы 

1.2.7. Организация профессионального 

обучения и дополнительного про-

фессионального образования неза-

нятых граждан, которым в соответ-

ствии с законодательством Россий-

ской Федерации назначена страхо-

вая пенсия по старости и которые 

стремятся возобновить трудовую 

деятельность 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения  

2016 -

2022 гг. 

Обеспечение со-

циальной защи-

щенности посред-

ством повышения 

роста профессио-

нального мастер-

ства, профессио-

нальной мобиль-

ности и конкурен-

тоспособности на 

рынке труда 

1.2.8. Организация мониторинга соответ-

ствия проектной документации, по-

лучившей положительное заключе-

ние АУ РБ «Управление государ-

ственной экспертизы Республики 

Бурятия», требованиям доступной 

(безбарьерной) среды 

Министерство 

строительства и 

модернизации 

жилищно-ком-

мунального 

комплекса Рес-

публики Бурятия  

2016 -

2022 гг. 

Сокращение ко-

личества объек-

тов, не соответ-

ствующих требо-

ваниям доступной 

(безбарьерной) 

среды 

1.2.9. Предоставление льгот отдельным 

категориям граждан при посещении 

государственных музеев Республи-

ки Бурятия и государственных теат-

ров Республики Бурятия 

Министерство 

культуры Рес-

публики Буря-

тия 

2016 -

2022 гг. 

Обеспечение кон-

ституционных 

прав граждан Рос-

сийской Федера-

ции на свободный 

доступ к ценно-

стям культуры, 

формирование и 

удовлетворение 

духовных потреб-

ностей 

 Ожидаемый результат: 

- снижение смертности в 2016 г. на 250 чел., 2017 г. – 350 чел., 2018 г. – 500 чел., 

2019 г. – 650 чел.; 2020 г. – 800 чел.; 2021 г. – 950 чел.; 2022 г. – 1100 чел.; 

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни в 2015 г. до 68,2 лет, 2016 г. – 

69,9 лет, 2017 г. – 72,0 лет, 2018 г. – 74,0 лет, 2019 г. – 74,1 лет, 2020 г. – 74,3 лет 
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Раздел II. Мероприятия, направленные на повышение  

рождаемости, поддержку семей, имеющих детей,  

обеспечение законных прав и интересов детей 

2.1. Улучшение репродуктивного здоровья, здоровья детей и подростков 

2.1.1. Проведение медицинских профи-

лактических осмотров несовершен-

нолетних с целью раннего выявле-

ния отклонений с последующим 

выполнением программ лечения 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Бурятия 

2016 -

2022 гг. 

Охват профилак-

тическими осмот-

рами не менее      

90 % от детского 

населения 

2.1.2. Обеспечение обследования бере-

менных женщин пренатальной (до-

родовой) диагностикой нарушений 

развития ребенка 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Бурятия 

2016 -

2022 гг. 

Охват пренаталь-

ной диагностики 

не менее 70 % бе-

ременных жен-

щин, вставших на 

учет до 14 недель. 

Снижение мате-

ринской смертно-

сти 

2.1.3. Реализация мероприятий по профи-

лактике и снижению числа абортов  

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Бурятия, 

Министерство 

спорта и моло-

дежной поли-

тики Республи-

ки Бурятия, 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Бурятия 

2016 -

2022 гг. 

Снижение преры-

вания беременно-

сти ежегодно на 

1,0 %  

 

2.1.4. Осуществление медицинской, пси-

хологической, социально-правовой 

помощи для несовершеннолетних 

беременных, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации в кризис-

ном центре на базе ГАУЗ «Респуб-

ликанский перинатальный центр»  

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Бурятия 

2016 -

2022 гг. 

Снижение отказов 

от новорожден-

ных в родильных 

домах 

2.1.5. Направление женщин на процедуру  

проведения ЭКО и ведение бере-

менности женщин после ЭКО 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Бурятия 

2016 -

2022 гг. 

Число рождений  

после ЭКО: 

2016 г. - 40 чел.; 

2017 г. - 40 чел.; 

2018 г. - 40 чел.; 

2019 г. - 40 чел.; 

2020 г. - 40 чел.; 

2021 г. - 40 чел.; 

2022 г. - 40 чел. 

Увеличение рож-

даемости на 280 

чел. 
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2.1.6. Строительство перинатального цен-

тра по адресу: г. Улан-Удэ, Респуб-

лика Бурятия. Ввод в эксплуатацию 

перинатального центра на 120 коек 

 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Бурятия, 

Министерство 

строительства 

и модерниза-

ции жилищно-

коммунального 

комплекса Рес-

публики Буря-

тия 

2017 -

2022 гг. 

Снижение мла-

денческой смерт-

ности в 20 - 30 

случаях ежегодно, 

в период 2017 - 

2022 гг. - 200 чел. 

 

2.1.7. Оказание государственной под-

держки молодым семьям – участни-

кам подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» ФЦП 

«Жилище» на 2015 - 2020 годы в 

улучшении жилищных условий пу-

тем предоставления социальных 

выплат на приобретение или строи-

тельство жилья 

 

 

Министерство 

спорта и моло-

дежной поли-

тики Республи-

ки Бурятия, 

Министерство 

строительства 

и модерниза-

ции жилищно-

коммунального 

комплекса Рес-

публики Буря-

тия  

2016 -

2022 гг. 

Доля молодых 

семей, улучшив-

ших жилищные 

условия в отчет-

ном году, от об-

щего количества 

молодых семей, 

состоящих на уче-

те в качестве 

нуждающихся в 

жилых помеще-

ниях к 2020 году 

до 3,8 % 

2.2. Развитие системы социальной поддержки семьи  

в связи с рождением и воспитанием детей.  

Создание предпосылок для стабилизации и повышения рождаемости 

2.2.1. Предоставление единовременной 

денежной выплаты на приобретение 

жилых помещений семьям, имею-

щим шесть и более детей; семьям, в 

которых одновременно родилось 

трое и более детей, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий 

Министерство 

социальной 

защиты насе-

ления Респуб-

лики Бурятия 

2016 -

2022 гг. 

Предоставление 

единовременной 

денежной выпла-

ты на приобрете-

ние жилья много-

детным семьям с 

шестью и более 

детьми; семьям, в 

которых одновре-

менно родилось 

трое и более де-

тей, нуждающим-

ся в улучшении 

жилищных усло-

вий: 

2016 г. - 25 семей; 

2017 г. - 25 семей; 

2018 г. - 25 семей; 

2019 г. - 25 семей; 

2020 г. - 25 семей; 

2021 г. - 25 семей; 

2022 г. - 25 семей 
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2.2.2. Предоставление республиканского 

материнского (семейного) капитала 

семьям при рождении (усыновле-

нии) третьего или последующих де-

тей 

Министерство 

социальной 

защиты насе-

ления Респуб-

лики Бурятия 

2016 -

2022 гг. 

Предоставление 

выплат до 3100 

семьям ежегодно  

 

2.2.3. Обеспечение жилыми помещения-

ми детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, по 

договорам найма специализирован-

ных жилых помещений специали-

зированного жилищного фонда 

Республики Бурятия 

Министерство 

социальной 

защиты насе-

ления Респуб-

лики Бурятия, 

Министерство 

строительства 

и модерниза-

ции жилищно-

коммунального 

комплекса Рес-

публики Буря-

тия 

2016 -

2022 гг. 

Обеспечение жи-

лыми помещени-

ями детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, по годам 

(чел.): 

2016 г. - 169; 

2017 г. - 169; 

2018 г. - 169; 

2019 г. - 169; 

2020 г. - 169; 

2021 г. - 169; 

2022 г. - 169 

2.2.4. Предоставление малообеспеченным  

гражданам субсидий на оплату жи-

лищно-коммунальных услуг      

Министерство 

социальной 

защиты насе-

ления Респуб-

лики Бурятия, 

РГУ «Центр 

социальной 

поддержки» 

2016 -

2022 гг. 

Предоставление 

субсидий на  

оплату жилищно-

коммунальных 

услуг гражданам, 

ежегодно до        

30 тыс. гражданам 

 

2.2.5. Адресная социальная поддержка 

семей с детьми          

Министерство 

социальной 

защиты насе-

ления Респуб-

лики Бурятия 

2016 -

2022 гг. 

 

Адресная под-

держка 100 % 

нуждающихся се-

мей с детьми, об-

ратившихся за 

предоставлением 

мер социальной 

поддержки 

2.2.6. Реализация Федерального закона от 

29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополни-

тельных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» 

 

Отделение 

Пенсионного 

фонда Россий-

ской Федера-

ции по Респуб-

лике Бурятия 

(по согласова-

нию) 

2016 г. Повышение рож-

даемости, госу-

дарственная под-

держка семей, 

имеющих детей, 

обеспечение за-

конных прав ин-

тересов детей 

2.2.7. Информационно-разъяснительная 

работа  

Отделение 

Пенсионного 

фонда Россий-

ской Федера-

ции по Респуб-

лике Бурятия 

(по согласова-

2016 -

2022 гг. 

Повышение гра-

мотности населе-

ния в вопросах 

пенсионного 

обеспечения и ре-

ализации прав по 

получению мер 
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нию) государственной 

поддержки семей, 

имеющих детей 

2.3. Укрепление института семьи, повышение роли отцовства и материнства 

2.3.1. Формирование у подростков и мо-

лодежи правильного репродуктив-

ного поведения и установок на со-

здание семьи 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Бурятия, 

Министерство 

спорта и моло-

дежной поли-

тики Республи-

ки Бурятия, 

Министерство 

социальной 

защиты насе-

ления Респуб-

лики Бурятия, 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Бурятия 

2016 -

2022 гг.- 

 Создание устой-

чивой мотивации 

на сохранение ре-

продуктивного 

здоровья, грамот-

ное сексуальное 

поведение. Воз-

рождение у моло-

дого поколения 

традиционных 

моральных цен-

ностей 

2.3.2. Проведение республиканских меро-

приятий, посвященных празднова-

нию Международного дня защиты 

детей, Дня семьи, любви и верно-

сти, Международного дня семьи   

Министерство 

социальной 

защиты насе-

ления Респуб-

лики Бурятия 

2016 -

2022 гг. 

Повышение ста-

туса семьи в об-

ществе, обще-

ственное призна-

ние и поощрение 

семей, достойно 

воспитывающих 

своих детей 

2.4. Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства,  

обеспечение защиты прав и законных интересов детей 

2.4.1. Развитие института замещающих 

семей, семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей 

Министерство 

социальной 

защиты насе-

ления Респуб-

лики Бурятия, 

органы МСУ 

(по согласова-

нию) 

2016 -

2022 гг. 

Достижение пока-

зателя «Доля де-

тей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, передан-

ных на воспита-

ние в семьи (на 

усыновление 

(удочерение), под 

опеку (попечи-

тельство), в при-

емную семью), 

охваченных дру-

гими формами 

семейного 

устройства» к 

2020 году до 86 % 

2.4.2. Обеспечение деятельности по про- Министерство 2016 - Доля детей, 
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филактике социального сиротства, 

профилактике раннего семейного 

неблагополучия, социального па-

тронажа семей, находящихся в со-

циально опасном положении 

социальной 

защиты насе-

ления Респуб-

лики Бурятия, 

органы МСУ 

(по согласова-

нию) 

2022 гг. оставшихся без 

попечения роди-

телей, в том числе 

переданных не 

родственникам (в 

приемные семьи, 

на усыновление 

(удочерение), под 

опеку (попечи-

тельство), охва-

ченных другими 

формами семей-

ного устройства 

(семейные дет-

ские дома, патро-

натные семьи), 

находящихся в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях всех 

типов - 95,9 -     

97,6 % 

2.4.3. Трудоустройство несовершенно-

летних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения  

2016 -

2022 гг. 

Способствует раз-

витию у молоде-

жи положитель-

ной трудовой мо-

тивации, преду-

преждает рост 

правонарушений, 

преступности и 

наркомании в 

подростковой 

среде 

2.4.4. Организация профессиональной под-

готовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста 3 лет 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

2016 -

2022 гг. 

Повышение ква-

лификации по 

имеющейся спе-

циальности, полу-

чение новой 

(смежной) про-

фессии, а также 

дополнительные 

знания, умения и 

навыки по раз-

личным образова-

тельным про-

граммам, необхо-

димые для расши-

рения своей ква-

лификации и 

успешной про-
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фессиональной 

деятельности 

 Ожидаемый результат: 

- увеличение рождаемости в 2016 г. – 50 чел., 2017 г. – 250 чел., 2018 г. – 300 чел., 

2019 г. – 350 чел., 2020 г. – 400 чел., 2021 г. – 500 чел., 2022 г. – 600 чел. 

Раздел III. Мероприятия, направленные на создание условий  

для мотивации к ведению здорового образа жизни,  

сохранения здоровья населения 
3.1. Профилактика асоциального пове-

дения молодежи, в том числе алко-

голизма, наркомании и токсикома-

нии среди несовершеннолетних 

граждан и молодежи 

Министерство 

спорта и моло-

дежной полити-

ки Республики 

Бурятия,  

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Бурятия, 

Министерство 

здравоохране-

ния Республики 

Бурятия,   

Министерство 

внутренних дел 

по Республике 

Бурятия (по со-

гласованию), 

УФСКН России 

по Республике 

Бурятия (по со-

гласованию)   

2016 -

2022 гг. 

Формирование у 

подростков и мо-

лодежи анти-

наркотической и 

антиалкогольной 

ориентации 

3.2. Мероприятия в области физической 

культуры и массового спорта 

 

Министерство 

спорта и моло-

дежной поли-

тики Республи-

ки Бурятия 

2016 - 

2022 гг. 

Доля населения 

Республики Буря-

тия, регулярно 

занимающегося 

физической куль-

турой и спортом, 

26,7 % от общего 

количества насе-

ления к 2020 году 

 Ожидаемый результат: 

- снижение смертности в 2016 г. – 5 чел., 2017 г. – 5 чел., 2018 г. – 5 чел., 2019 г. – 

5 чел., 2020 г. – 5 чел., 2021 г. – 5 чел., 2022 г. – 5 чел. 

Раздел IV. Мероприятия, направленные на повышение миграционной  

привлекательности Республики Бурятия 

4.1. Стабилизация миграционных процессов 

4.1.1. Привлечение рабочих кадров из 

других регионов путем реализации 

мероприятий Программы повыше-

ния мобильности трудовых ресур-

сов  

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

2016 -

2022 гг. 

Привлечение в 

республику тру-

довых ресурсов из 

других регионов 

для реализации 
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инвестиционных 

проектов 

4.1.2. Реализация Концепции государ-

ственной миграционной политики  

Управление 

Федеральной 

миграционной 

службы по 

Республике Бу-

рятия (по со-

гласованию) 

2016 - 

2022 гг. 

Регулирование 

трудовой мигра-

ции иностранных 

граждан, осу-

ществление 

функций имми-

грационного кон-

троля 

4.1.3. Актуализация подпрограммы «Ока-

зание содействия добровольному 

переселению в Республику Бурятия 

соотечественников, проживающих 

за рубежом, на 2016 - 2020 годы», в 

целях привлечения квалифициро-

ванных специалистов, научных ра-

ботников, студентов, перспектив-

ной молодежи и соотечественников, 

желающих заниматься сельскохо-

зяйственным производством 

  

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения, 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Бурятия, 

Управление 

Федеральной 

миграционной 

службы по 

Республике Бу-

рятия (по со-

гласованию), 

органы МСУ 

(по согласова-

нию) 

2016 - 

2022 гг. 

Создание полити-

ческих, социаль-

но-экономичес-

ких, правовых, 

организационных 

и информацион-

ных условий, спо-

собствующих ре-

ализации соотече-

ственниками же-

лания переехать в 

Республику Буря-

тия для постоян-

ного проживания 

и скорейшего их 

включения в 

устойчивые пози-

тивные трудовые 

и социальные свя-

зи внутри респуб-

лики. 

Привлечение в 

республику ква-

лифицированных 

специалистов и 

улучшение демо-

графической си-

туации за счет 

привлечения со-

отечественников: 

2016 г. - 100 чел.; 

2017 г. - 100 чел.; 

2018 г. - 100 чел.; 

2019 г. - 100 чел.; 

2020 г. - 100 чел. 

4.1.4. Содействие социально-экономичес-

кой адаптации и организации обу-

стройства вынужденных переселен-

цев 

Управление 

Федеральной 

миграционной 

службы по 

Республике Бу-

2016 - 

2022 гг. 

Преодоление пси-

хологических по-

следствий смены 

места жительства. 

Обеспечение реа-
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рятия (по со-

гласованию)  

лизации социаль-

ных гарантий вы-

нужденных пере-

селенцев, усиле-

ние мотивации на 

постоянное про-

живание в Рес-

публике Бурятия. 

Обеспечение жи-

льем семей вы-

нужденных пере-

селенцев 

4.1.5. Проведение мониторинга и анализа 

происходящих на территории Рес-

публики Бурятия миграционных 

процессов и их влияние на социаль-

но-экономические, демографиче-

ские и иные аспекты развития рес-

публики и представление на их ос-

нове ежегодного доклада о мигра-

ционной ситуации в Республике Бу-

рятия 

Министерство 

экономики 

Республики 

Бурятия,  

Министерство 

строительства 

и модерниза-

ции жилищно-

коммунального 

комплекса Рес-

публики Буря-

тия,  

Министерство 

спорта и моло-

дежной поли-

тики Республи-

ки Бурятия,  

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения,  

Управление 

Федеральной 

миграционной 

службы по 

Республике Бу-

рятия (по со-

гласованию) 

2016 - 

2022 гг.  

Выработка новых 

управленческих 

подходов и реше-

ний по регулиро-

ванию миграци-

онных процессов 

4.1.6. Создание центров карьеры и трудо-

устройства выпускников 

Министерство 

спорта и моло-

дежной поли-

тики Республи-

ки Бурятия 

2016 -

2022 гг. 

Доля учащихся, 

студентов и вы-

пускников обра-

зовательных ор-

ганизаций, участ-

вующих в про-

граммах по тру-

доустройству, 

профессиональ-

ной ориентации и 
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временной заня-

тости, в общем 

количестве моло-

дежи 

4.1.7. Реализация проекта «Время жить и 

работать в Бурятии» 

Министерство 

спорта и моло-

дежной поли-

тики Республи-

ки Бурятия 

2016 -

2022 гг. 

Улучшение ими-

джа республики, 

позиционирова-

ние региона как 

места для благо-

приятного разви-

тия карьеры мо-

лодежи 

 Ожидаемый результат: 

- увеличение численности населения в 2016 г. – 100 чел., 2017 г. – 100 чел., 2018 г. 

– 100 чел., 2019 г. – 100 чел., 2020 г. – 100 чел., 2021 – 100 чел., 2022 г. – 100 чел. 

 4.2. Создание благоприятных условий проживания населения 

4.2.1. Реализация мероприятий по сниже-

нию уровня бедности населения Рес-

публики Бурятия 

Министерство 

экономики 

Республики 

Бурятия,  

министерства и 

ведомства 

2016 -

2022 гг. 

Снижение доли 

населения, име-

ющего доходы 

ниже прожиточ-

ного минимума, 

до 17 %, повыше-

ние среднемесяч-

ной заработной 

платы к 2022 году 

до 45,0 тыс. руб. 

4.2.2. Предоставление ипотечных креди-

тов на покупку и улучшение жи-

лищных условий населения Респуб-

лики Бурятия, в том числе реализа-

ция социальных ипотечных про-

грамм 

АО «Ипотечная 

корпорация 

Республики 

Бурятия» 

 

2016 -

2022 гг. 

Улучшение жи-

лищных условий 

не менее 100 се-

мей республики 

ежегодно. Предо-

ставление соци-

альных ипотеч-

ных кредитов на 

льготных услови-

ях определенным 

категориям граж-

дан до 60 % от 

общего объема 

выдачи 

4.2.3. Реализация программы «Об основ-

ных условиях реализации Програм-

мы помощи отдельным категориям 

заемщиков по ипотечным жилищ-

ным кредитам (займам), оказавших-

ся в сложной финансовой ситуации, 

и увеличении уставного капитала 

акционерного общества «Агентство 

по ипотечному жилищному креди-

тованию» 

АО «Ипотечная 

корпорация 

Республики 

Бурятия» 

 

2016 -

2022 гг. 

Помощь в сохра-

нении жилья за 

заемщиком, отно-

сящимся к опре-

деленным катего-

риям (участники 

госпрограмм, 

имеющие несо-

вершеннолетних 

детей, ветераны 
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боевых действий, 

инвалиды, гос-

служащие, работ-

ники ОПК, науч-

ные работники) 

4.2.4. Реализация программы «Жилье для 

российской семьи» путем создания 

и развития сегмента жилья эконом- 

класса 

Министерство 

строительства 

и  модерниза-

ции жилищно-

коммунального 

комплекса Рес-

публики Буря-

тия,  

АО «Ипотечная 

корпорация 

Республики 

Бурятия»  

2016 -

2022 гг. 

Обеспечение жи-

льем эконом- 

класса 4 500 се-

мей республики 

(267,8 тыс. кв. м 

жилья). 

Снижение финан-

совых рисков для 

населения при по-

купке строящего-

ся жилья, предо-

ставление креди-

тов по ставкам 

ниже рыночных в 

соответствии с 

линейкой продук-

тов «Социальная 

ипотека АИЖК» 

4.2.5. Обеспечение земельными участка-

ми граждан, имеющих трех и более 

детей 

 

Министерство 

имуществен-

ных и земель-

ных отношений 

Республики 

Бурятия,  

Министерство 

социальной 

защиты насе-

ления Респуб-

лики Бурятия,  

органы  МСУ  

(по согласованию)   

2016 -

2022 гг. 

Улучшение жи-

лищных условий 

семей, имеющих 

трех и более детей: 

2016 г. - 400 семей; 

2017 г. - 500 семей; 

2018 г. - 500 семей; 

2019 г. - 500 семей; 

2020 г. - 500 семей; 

2021 г. - 500 семей; 

2022 г. - 500 семей 

4.2.6. Обеспечение земельных участков,   

подлежащих предоставлению для 

жилищного строительства семьям, 

имеющим трех и более детей, ин-

женерной, социальной и транспорт-

ной инфраструктурой 

Министерство 

строительства 

и модерниза-

ции жилищно-

коммунального 

комплекса Рес-

публики Буря-

тия 

2016 -

2022 гг. 

До 2020 года пла-

нируется обеспе-

чить инженерной 

инфраструктурой  

2 600 земельных 

участков, подле-

жащих предо-

ставлению для 

жилищного стро-

ительства семьям, 

имеющим трех и 

более детей 

4.2.7. Реализация мероприятия по кадро-

вому обеспечению агропромыш-

Министерство 

сельского хо-

2016 -

2022 гг. 

Реализация ука-

занных мероприя-
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ленного комплекса зяйства и про-

довольствия 

Республики 

Бурятия 

тий позволит ча-

стично решить 

задачи по восста-

новлению систе-

мы персонального 

закрепления в ор-

ганизациях агро-

промышленного 

комплекса вы-

пускников учеб-

ных заведений, а 

также по созда-

нию условий для 

закрепления мо-

лодых специали-

стов на селе 

4.2.8. Выработка предложений по разви-

тию инфраструктуры авиаперевозок 

и субсидированию пассажирских 

авиаперевозок в центральные реги-

оны России для граждан, прожива-

ющих в Республике Бурятия 

Министерство 

по развитию 

транспорта, 

энергетики и 

дорожного хо-

зяйства Респуб-

лики Бурятия 

2016 - 

2022 гг. 

Повышение при-

влекательности 

отдаленных реги-

онов, в том числе 

Республики Буря-

тия 

4.2.9. Сохранение льгот на проезд в цен-

тральные регионы России для граж-

дан, проживающих в Республике 

Бурятия 

Министерство 

по развитию 

транспорта, 

энергетики и 

дорожного хо-

зяйства Респуб-

лики Бурятия 

2016 - 

2022 гг. 

Компенсации жи-

телям республики 

части транспорт-

ных расходов на 

проезд в цен-

тральные регионы 

Российской Феде-

рации 

 Ожидаемый результат: 

- увеличение численности населения в 2016 г. – 100 чел., 2017 г. – 200 чел., 2018 г. 

– 200 чел., 2019 г. – 800 чел., 2020 г. – 900 чел., 2021 – 1900 чел., 2022 г. – 1100 чел. 

4.3. Создание условий для самореализации молодежи 

4.3.1. Мероприятия, направленные на во-

влечение молодежи в предпринима-

тельскую деятельность 

 

Министерство 

спорта и моло-

дежной поли-

тики Республи-

ки Бурятия, 

Министерство 

промышленно-

сти и торговли 

Республики 

Бурятия,  

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Бурятия 

2016 -

2022 гг. 

Повышение осве-

домленности мо-

лодежи о про-

граммах под-

держки и разви-

тия малого бизне-

са посредством 

распространения 

информации с ис-

пользованием пе-

чатных СМИ, Ин-

тернета, телеви-

дения и наружной 

рекламы. 

Увеличение числа 
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молодых людей, 

принимающих 

участие в различ-

ных мероприяти-

ях по развитию 

молодежного 

предпринима-

тельства (фору-

мах, «круглых 

столах», откры-

тых лекциях и      

т. д.). Субсидиро-

вание расходов, 

связанных с упла-

той процентов по 

кредитам, по про-

ектам в сфере мо-

лодежного пред-

принимательства. 

Создание Центра 

оффшорного про-

граммирования на 

базе ФГБОУ ВПО 

«ВСГУТУ» 

4.3.2. Развитие системы профессиональ-

ной ориентации, направленной на 

получение молодежью профессио-

нального образования в учебных 

заведениях Республики Бурятия с 

последующим трудоустройством на 

предприятиях Республики Бурятия 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Бурятия, 

Республикан-

ское агентство 

занятости насе-

ления 

2016 -

2022 гг. 

Снижение мигра-

ционного оттока 

рабочих кадров, 

обеспечение заня-

тости молодежи 

4.3.3. Заключение межрегиональных, меж-

дународных ведомственных согла-

шений, предусматривающих целе-

вую контрактную подготовку спе-

циалистов, организацию производ-

ственных практик студентов и ста-

жировок выпускников с последую-

щим трудоустройством в организа-

циях Республики Бурятия 

Министерство 

культуры Рес-

публики Буря-

тия 

2016 -

2022 гг. 

Предоставление 

возможностей для 

внеконкурсного 

поступления в 

средне-специаль-

ные и высшие 

учебные заведе-

ния регионов Рос-

сийской Федера-

ции, стран зару-

бежья, трудо-

устройство вы-

пускников, сни-

жение уровня по-

требностей в кад-

рах сферы куль-

туры и искусства 

4.3.4. Поддержка талантливой молодежи Министерство 2016 - Выявление и под-
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культуры Рес-

публики Буря-

тия 

2022 гг. держка одарен-

ных детей и та-

лантливой моло-

дежи 

 

Ожидаемый результат:  

- снижение миграционного оттока населения в 2016 г. – 50 чел., 2017 г. – 60 чел., 

2018 г. – 70 чел., 2019 г. – 80 чел., 2020 г. – 90 чел., 2021 г. – 100 чел., 2022 г. –     

110 чел. 

Раздел V. Информационно-аналитическое обеспечение проведения  

демографической политики 

5.1. Проведение информационно-разъ-

яснительной работы в СМИ по реа-

лизации на территории республики 

Федерального закона от 25.07.2002 

№ 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской 

Федерации» и других нормативных 

правовых актов по привлечению и 

использованию иностранной рабо-

чей силы. Организация консульта-

ций работодателей, населения 

Управление 

Федеральной 

миграционной 

службы по 

Республике Бу-

рятия (по со-

гласованию), 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

2016 - 

2022 гг. 

Развитие толе-

рантного отноше-

ния коренного 

населения Рес-

публики Бурятия 

к мигрантам в це-

лях предотвраще-

ния этноконфес-

сиональных кон-

фликтов. Повы-

шение информи-

рованности и пра-

вовой грамотно-

сти населения 

5.2. Подготовка и направление в адми-

нистрации муниципальных образо-

ваний в Республике Бурятия ин-

формации о миграционной ситуа-

ции на подведомственной террито-

рии 

 

Управление 

Федеральной 

миграционной 

службы по 

Республике Бу-

рятия (по со-

гласованию) 

2016 - 

2022 гг. 

Своевременное 

информирование 

глав муниципаль-

ных образований 

о миграционной 

ситуации на тер-

ритории районов 

республики 

 
 

 
 

 

__________________ 


