
 
 

 
   

 

 

 

от 25 июля 2019 г.    № 449-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В соответствии с Законами Республики Бурятия от 29.04.2019           

№ 458-VI «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О респуб-

ликанском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

и от 28.06.2019 № 540-VI «О внесении изменений в Закон Республики Бу-

рятия «О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов»: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в распоряжение Пра-

вительства Республики Бурятия от 05.03.2019 № 113-р (в редакции распо-

ряжений Правительства Республики Бурятия от 15.04.2019 № 195-р,         

от 26.04.2019 № 224-р): 

1.1. Пункт 9.1.1 изложить в следующей редакции: 

«9.1.1. Представление бюджетных заявок по внесению изменений в 

Закон о бюджете в соответствии с распоряжением Правительства Респуб-

лики Бурятия от 25.08.2011 № 615-р.». 

1.2. В пункте 9.3 слова «ежеквартально не позднее 25 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом» заменить словами «ежемесячно не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным». 

1.3. Дополнить пунктом 9.5.3 в следующей редакции: 

«9.5.3. Ежеквартально, не позднее 17 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, информацию для подготовки отчета об исполнении 

обязательств Республики Бурятия в соответствии с Соглашением о мерах 

по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных 

финансов Республики Бурятия по форме № 6 приложения № 5 к настоя-

щему распоряжению в случае образования просроченной кредиторской за-

долженности.». 

1.4. Пункт 9.6 изложить в следующей редакции: 

«9.6. Представлять в Министерство финансов Республики Бурятия 

информацию о финансовом обеспечении реализации национальных проек-

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 
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тов в 2019 - 2024 годах в программном комплексе «Проект Смарт Про» и 

подтверждение о выгрузке в программный комплекс на бумажном носите-

ле ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом.». 

1.5. Пункт 10.1.1 изложить в следующей редакции: 

«10.1.1. Представление в Министерство финансов Российской Феде-

рации ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчет-

ным кварталом, отчета об исполнении обязательств Республики Бурятия в 

соответствии с Соглашением о мерах по социально-экономическому раз-

витию и оздоровлению государственных финансов Республики Бурятия.». 

1.6. Дополнить пунктами 10.3 и 10.4 в следующей редакции: 

«10.3. Совместно с Администрацией Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия (Цыренов Б.Д.) обеспечить соблюде-

ние нормативов формирования расходов на содержание органов государ-

ственной власти Республики Бурятия, установленных Правительством 

Российской Федерации. 

10.4. Ежеквартально, не позднее 16 числа месяца, следующего за от-

четным кварталом, направлять в Министерство экономики Республики Бу-

рятия «Отчет по исполнению консолидированного бюджета Республики 

Бурятия» по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным квар-

талом.». 

1.7. В пункте 11.1.1 после слов «в сопоставимых условиях» допол-

нить словами «на 1,0 процента». 

1.8. Пункт 11.1.3 дополнить словами, «по форме № 5 приложения      

№ 5 к настоящему распоряжению.». 

1.9. Дополнить пунктом 11.5 в следующей редакции: 

«11.5. Представлять ежеквартально, не позднее 17 числа месяца, сле-

дующего за отчетным кварталом в Министерство финансов Республики 

Бурятия информацию для подготовки отчета об исполнении обязательств 

Республики Бурятия в соответствии с Соглашением о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов 

Республики Бурятия по формам №№ 1, 2, 3, 4 (в части устранения неэф-

фективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), мероприя-

тий по росту доходного потенциала), № 6 (в части налоговых льгот, нало-

говых и неналоговых доходов, реализации мероприятий по росту доходно-

го потенциала) приложения № 5 к настоящему распоряжению.». 

1.10. Пункт 13.2 после слов «Министерство экономики Республики 

Бурятия» дополнить словами «в разделе I «Налоговые льготы, предостав-

ляемые субъектом Российской Федерации» по форме № 5 приложения № 5 

к настоящему распоряжению.». 

1.11. Пункте 14.2 после слов «Министерство экономики Республики 

Бурятия» дополнить словами «в разделе II «Налоговые льготы, предостав-

ляемые муниципальными образованиями (в разрезе налогов)» по форме    

№ 5 приложения № 5 к настоящему распоряжению.». 
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1.12. Дополнить пунктом 15.1 в следующей редакции: 

«15.1. Министерству здравоохранения Республики Бурятия (Сам-

буев Д.Н.), Министерству образования и науки Республики Бурятия (Жал-

санов Б.Б.), Министерству культуры Республики Бурятия (Дагаева С.Б.), 

Министерству социальной защиты населения Республики Бурятия (Быко-

ва Т.А.), Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Рес-

публики Бурятия (Цыренов Б.Д.) обеспечить представление ежекварталь-

но, до 17 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министер-

ство финансов Республики Бурятия информации для подготовки отчета об 

исполнении обязательств Республики Бурятия в соответствии с Соглаше-

нием о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

государственных финансов Республики Бурятия по формам № 4 (в части 

мероприятий  по оптимизации (сокращению) расходов), № 6 приложения 

№ 5 к настоящему распоряжению.». 

1.13. Дополнить пунктом 15.2 в следующей редакции: 

«15.2. Министерству природных ресурсов Республики Бурятия (Кан-

тор В.Е.), Министерству промышленности и торговли Республики Бурятия 

(Оловянников А.А.), Министерству по развитию транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства Республики Бурятия (Аюшеев А.Д.), Министерству 

туризма Республики Бурятия (Бадмацыренова М.Б.), Министерству сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия (Чирипов Д-Ж.Ш.) 

обеспечить представление ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, в Министерство экономики Республики Бурятия 

информации для подготовки отчета об исполнении обязательств Республи-

ки Бурятия в соответствии с Соглашением о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов 

Республики Бурятия по формам № 4 (в части мероприятий по росту доход-

ного потенциала), № 6 приложения № 5 к настоящему распоряжению.». 

1.14. Пункт 16.5 изложить в следующей редакции: 

«16.5. В случае образования просроченной кредиторской задолжен-

ности по расходам местных бюджетов представить в Министерство фи-

нансов Республики Бурятия: 

- План мероприятий по погашению просроченной кредиторской за-

долженности в течение десяти рабочих дней со дня ее возникновения; 

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным квар-

талом, информацию для подготовки отчета об исполнении обязательств 

Республики Бурятия в соответствии с Соглашением о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов 

Республики Бурятия по форме № 6 (по обязательству «Непревышение    

объема просроченной кредиторской задолженности по расходам на 

01.01.2019») приложения № 5 к настоящему распоряжению.». 

1.15. В пункте 16.15 после слов «Министерство имущественных и 

земельных отношений Республики Бурятия» дополнить словами «в разде-

ле II «Налоговые льготы, предоставляемые муниципальными образовани-
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ями (в разрезе налогов)» в форме № 5 приложения № 5 к настоящему рас-

поряжению.». 

1.16. Дополнить пунктом 16.16 следующего содержания: 

«16.16. Представлять ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, в Министерство экономики Респуб-

лики Бурятия информацию о бюджетном эффекте от реализации меропри-

ятий по росту доходного потенциала, предусмотренных Планом мероприя-

тий по оздоровлению финансов Республики Бурятия на 2018 - 2020 годы.». 

1.17. В пункте 19 исключить слова «временно исполняющего обя-

занности». 

1.18. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 1 к настоящему распоряжению. 

1.19. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 2 к настоящему распоряжению. 

1.20. Дополнить приложением № 5 согласно приложению № 3 к 

настоящему распоряжению.  

 

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

 
 
 
 
 
 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 
 

*Приложения в электронном виде 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством финансов 

тел: 21-33-36 
 

бд2 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.07.2019  № 449-р 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 05.03.2019  № 113-р 

 

ПРОГНОЗ 

налоговых и неналоговых доходов в разрезе  

главных администраторов доходов  

республиканского бюджета на 2019 год  

 

№№ 

п/п 

Наименование  Код 

главн

ого 

адми

нистр

атора 

доход

ов 

Код бюджетной 

классификации 

Сумма,  

в рублях 

1 Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

природопользования по 

Республике Бурятия 

048   25 843 

100,00 

  Плата за выбросы 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

стационарными объектами 

048 1 12 01010 01 0000 120 4 400 000,00 

Плата за сбросы 

загрязняющих веществ в 

водные объекты 

048 1 12 01030 01 0000 120 5 123 100,00 

Плата за размещение отходов 

производства 

048 1 12 01041 01 0000 120 16 000 

000,00 

Плата за размещение 

твердых коммунальных 

отходов 

048 1 12 01042 01 0000 120 320 000,00 

2 Федеральное агентство 

лесного хозяйства 

053   1 607 000,00 

  Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о пожарной 

безопасности  

053 1 16 27000 01 0000 140 1 607 000,00 

3 Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

связи, информационных 

технологий и массовых 

096   80 000,00 



коммуникаций по 

Республике Бурятия 

  Государственная пошлина за 

государственную 

регистрацию средства 

массовой информации, за 

внесение изменений в запись 

о регистрации средства 

массовой информации (в том 

числе связанных с 

изменением тематики или 

специализации), продукция 

которого предназначена для 

распространения 

преимущественно на 

территории субъекта 

Российской Федерации, 

территории муниципального 

образования 

096 1 08 07130 01 0000 110 80 000,00 

4 Межрегиональное 

операционное управление 

Федерального казначейства 

100   656 151 

000,00 

  Доходы от уплаты акцизов 

на алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового 

спирта свыше 9 процентов 

(за исключением пива, вин, 

фруктовых вин, игристых 

вин (шампанских), винных 

напитков, изготавливаемых 

без добавления 

ректификованного этилового 

спирта, произведенного из 

пищевого сырья, и (или) 

спиртованных виноградного 

или иного фруктового сусла, 

и (или) винного дистиллята, 

и (или) фруктового 

дистиллята), подлежащие 

распределению в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации (в порядке, 

установленном 

Министерством финансов 

Российской Федерации) 

100 1 03 02142 01 0000 110 441 577 

958,52 



  Доходы от уплаты акцизов 

на алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового 

спирта свыше 9 процентов 

(за исключением пива, вин, 

фруктовых вин, игристых 

вин (шампанских), винных 

напитков, изготавливаемых 

без добавления 

ректификованного этилового 

спирта, произведенного из 

пищевого сырья, и (или) 

спиртованных виноградного 

или иного фруктового сусла, 

и (или) винного дистиллята, 

и (или) фруктового 

дистиллята), подлежащие 

распределению в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации (по нормативам, 

установленным 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в 

целях компенсации 

снижения доходов бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации в связи с 

исключением движимого 

имущества из объектов 

налогообложения по налогу 

на имущество организаций) 

100 1 03 02143 01 0000 110 214 573 

041,48 

5 Управление Федерального 

казначейства по Республике 

Бурятия 

100   2 103 649 

615,33 

 

Доходы от уплаты акцизов 

на дизельное топливо, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в 

целях формирования 

дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 110 762 838 

300,08 



Доходы от уплаты акцизов 

на моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в 

целях формирования 

дорожных фондов субъектов 

Россий-ской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 5 344 890,35 

Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в 

целях формирования 

дорожных фондов субъектов 

Россий-ской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 1 477 317 

774,94 

Доходы от уплаты акцизов 

на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в 

целях формирования 

дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 -141 851 

350,04 



6 Байкальское 

межрегиональное 

управление 

государственного 

автодорожного надзора 

Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта 

106   8 015 000,00 

  Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о безопасности 

дорожного движения 

106 1 16 30020 01 0000 140 8 000 000,00 

Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации 

106 1 16 90020 02 6000 140 5 000,00 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

правил перевозки 

крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам 

общего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения 

106 1 16 30012 01 0000 140 10 000,00 

7 Управление  Федеральной 

антимонопольной службы по 

Республике Бурятия 

161   345 100,00 

  Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства о рекламе 

161 1 16 26000 01 0000 140 76 800,00 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд для 

нужд субъектов Российской 

Федерации 

161 1 16 33020 02 0000 140 268 300,00 

8 Главное управление 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

177   1 500 000,00 



стихийных бедствий по 

Республике Бурятия 

  Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о пожарной 

безопасности 

177 1 16 27000 01 6000 140 1 500 000,00 

9 Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Республике Бурятия 

182   24 277 031 

480,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Налог на прибыль 

организаций (за 

исключением 

консолидированных групп 

налогоплательщиков), 

зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации 

182 1 01 01012 02 0000 110 8 630 054 

000,00 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением 

доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в 

соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

182 1 01 02010 01 0000 110 9 960 280 

700,00 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

от осуществления 

деятельности физическими 

лицами, 

зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 

частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 141 400 

000,00 

Налог на доходы физических  

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами, в 

соответствии со статьей 228 

182 1 01 02030 01 0000 110 71 000 

000,00 



Налогового кодекса 

Российской Федерации 

Налог на доходы физических 

лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с 

доходов, полученных 

физическими лицами, 

являющимися иностранными 

гражданами, 

осуществляющими трудовую 

деятельность по найму на 

основании патента в 

соответствии со статьей 

227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 55 000 

000,00 

Акцизы на пиво, 

производимое на территории 

Российской Федерации 

182 1 03 02100 01 0000 110 33 936 

000,00 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы 

182 1 05 01011 01 0000 110 576 199 

900,00 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том 

числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации) 

182 1 05 01021 01 0000 110 254 812 

800,00 

Налог на имущество 

организаций по имуществу, 

не входящему в Единую 

систему газоснабжения 

182 1 06 02010 02 0000 110 3 133 609 

600,00 

Транспортный налог с 

организаций 

182 1 06 04011 02 0000 110 83 316 

000,00 

Транспортный налог с 

физических лиц 

182 1 06 04012 02 0000 110 555 218 

000,00 

Налог на игорный бизнес 182 1 06 05000 02 0000 110 2 400 000,00 

Налог на добычу 

общераспространенных 

полезных ископаемых  

182 1 07 01020 01 0000 110 12 370 

000,00 

Налог на добычу прочих 

полезных ископаемых (за 

исключением полезных 

ископаемых в виде 

природных алмазов)   

182 1 07 01030 01 0000 110 648 178 

300,00 

Налог на добычу полезных 182 1 07 01060 01 0000 110 107 665 



ископаемых в виде угля 200,00 

Сбор за пользование 

объектами животного мира 

182 1 07 04010 01 0000 110 6 325 500,00 

Сбор за пользование 

объектами водных 

биологических ресурсов (по 

внутренним водным 

объектам) 

182 1 07 04030 01 0000 110 98 500,00 

Государственная пошлина за 

государственную 

регистрацию юридического 

лица, физических лиц в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, 

изменений, вносимых в 

учредительные документы 

юридического лица, за 

государственную 

регистрацию ликвидации 

юридического лица и другие 

юридически значимые 

действия (при обращении 

через многофункциональные 

центры) 

182 1 08 07010 01 8000 110 438 000,00 

Регулярные платежи за 

пользование недрами при 

пользовании недрами на 

территории Российской 

Федерации 

182 1 12 02030 01 0000 120 4 727 980,00 

Плата за предоставление 

сведений и документов, 

содержащихся в Едином 

государственном реестре 

юридических лиц и в Едином 

государственном реестре 

индивидуальных 

предпринимателей 

182 1 13 01020 01 0000 130 1 000,00 

10 Министерство внутренних 

дел по Республике Бурятия 

188 
  

478 418 

000,00 

  Государственная пошлина за 

совершение действий, 

связанных с приобретением 

гражданства Российской 

Федерации или выходом из 

гражданства Российской 

Федерации, а также с 

въездом в Российскую 

Федерацию или выездом из 

Российской Федерации 

188 1 08 06000 01 0000 110 3 465 000,00 

Государственная пошлина за 

выдачу и обмен паспорта 

гражданина Российской 

188 1 08 07100 01 0000 110 2 550 000,00 



Федерации 

Государственная пошлина за 

государственную 

регистрацию транспортных 

средств и иные юридически 

значимые действия 

уполномоченных 

федеральных 

государственных органов, 

связанные с изменением и 

выдачей документов на 

транспортные средства, 

регистрационных знаков, 

водительских удостоверений 

188 1 08 07141 01 0000 110 6 080 000,00 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

правил перевозки 

крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам 

общего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения 

188 1 16 30012 01 0000 140 50 000,00 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о безопасности 

дорожного движения 

188 1 16 30020 01 0000 140 466 273 

000,00 

11 Управление Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по Республике 

Бурятия 

318   47 300,00 

  Государственная пошлина за 

государственную 

регистрацию 

межрегиональных, 

региональных и местных 

общественных объединений, 

отделений общественных 

объединений, а также за 

государственную 

регистрацию изменений их 

учредительных документов 

318 1 08 07110 01 0000 110 27 800,00 

Государственная пошлина за 

государственную 

регистрацию политических 

партий и региональных 

отделений политических 

партий 

318 1 08 07120 01 0000 110 10 500,00 



Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации 

318 1 16 90020 02 6000 140 9 000,00 

12 Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Бурятия 

321   59 493 

300,00 

  Государственная пошлина за 

государственную 

регистрацию прав, 

ограничений (обременений) 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

(при обращении через 

многофункциональные 

центры) 

321 1 08 07020 01 8000 110 59 199 

800,00 

Плата за предоставление 

сведений из Единого 

государственного реестра 

недвижимости 

321 1 13 01031 01 8000 130 293 500,00 

13 Министерство по развитию 

транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства  

Республики Бурятия 

801   2 864 924,00 

  

  

  

  

  

Государственная пошлина за 

выдачу органом 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации специального 

разрешения на движение по 

автомобильным дорогам 

транспортных средств, 

осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

801 1 08 07172 01 0000 110 280 000,00 

Плата за оказание услуг по 

присоединению объектов 

дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам 

общего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения, зачисляемая в 

бюджеты субъектов 

801 1 13 01520 02 0000 130 98 970,00 



Российской Федерации 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

801 1 13 01992 02 0000 130 730 154,00 

Платежи, взимаемые 

государственными органами 

(организациями) субъектов 

Российской Федерации за 

выполнение определенных 

функций 

801 1 15 02020 02 0000 140 87 800,00 

Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации (прочие) 

801 1 16 90020 02 0006 140 1 338 000,00 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

801 1 17 05020 02 0000 180 330 000,00 

14 Республиканская служба по 

тарифам Республики Бурятия 

802   111 464,12 

  Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства о 

государственном 

регулировании цен (тарифов) 

в части цен (тарифов), 

регулируемых органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, налагаемые 

органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

802 1 16 02030 02 0000 140 106 000,00 

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

(возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет 

по расходам, 

осуществляемым за счет 

средств республиканского 

бюджета) 

802 1 13 02992 02 0210 130 5 464,12 



15 Министерство природных 

ресурсов  Республики 

Бурятия 

803   4 445 033,44 

  Государственная пошлина за 

совершение действий, 

связанных с 

лицензированием, с 

проведением аттестации в 

случаях, если такая 

аттестация предусмотрена 

законодательством 

Российской Федерации, 

зачисляемая в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации 

803 1 08 07082 01 0000 110 350 000,00 

Разовые платежи за 

пользование недрами при 

наступлении определенных 

событий, оговоренных в 

лицензии, при пользовании 

недрами на территории 

Российской Федерации по 

участкам недр местного 

значения 

803 1 12 02012 01 0000 120 1 900 000,00 

Плата за проведение 

государственной экспертизы 

запасов полезных 

ископаемых, геологической, 

экономической и 

экологической информации о 

предоставляемых в 

пользование участках недр 

местного значения 

803 1 12 02052 01 0000 120 300 000,00 

Сборы за участие в конкурсе 

(аукционе) на право 

пользования участками недр 

местного значения 

803 1 12 02102 02 0000 120 200 000,00 

Сборы, вносимые 

заказчиками документации, 

подлежащей 

государственной 

экологической экспертизе, 

организация и проведение 

которой осуществляется 

органами государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, рассчитанные в 

соответствии со сметой 

расходов на проведение 

государственной 

экологической экспертизы 

803 1 15 07020 01 0000 140 165 000,00 



Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации (прочие) 

803 1 16 90020 02 0006 100 1 530 033,44 

16 Министерство образования и 

науки Республики Бурятия 

806   573 600,00 

  Государственная пошлина за 

совершение действий, 

связанных с 

лицензированием, с 

проведением аттестации в 

случаях, если такая 

аттестация предусмотрена 

законодательством 

Российской Федерации, 

зачисляемая в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации 

806 1 08 07082 01 0000 110 182 500,00 

Государственная пошлина за 

действия органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, связанные с 

государственной 

аккредитацией 

образовательных 

учреждений, 

осуществляемой в пределах 

переданных полномочий 

Российской Федерации в 

области образования 

806 1 08 07380 01 0000 110 216 100,00 

Государственная пошлина за 

действия органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации по проставлению 

апостиля на документах 

государственного образца об 

образовании, об ученых 

степенях и ученых званиях в 

пределах переданных 

полномочий Российской 

Федерации в области 

образования 

806 1 08 07390 01 0000 110 175 000,00 

17 Министерство финансов 

Республики Бурятия 

809   873 772,33 



  Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за 

счет средств бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации (проценты, 

полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов муниципальным 

образованиям)  

809 1 11 03020 02 0005 120 227 219,00 

Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества субъектов 

Российской Федерации 

809 1 13 02062 02 0000 130 144 900,00 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

бюджетного 

законодательства (в части 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации) 

809 1 16 18020 02 0000 140 100 000,00 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд для 

нужд субъектов Российской 

Федерации 

809 1 16 33020 02 0000 140 400 000,00 

Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации (пени за 

несвоевременную уплату 

процентов за пользование и 

несвоевременное погашение 

суммы основного долга по 

бюджетным кредитам, 

предоставленным 

муниципальным 

образованиям) 

809 1 16 90020 02 0005 140 1 653,33 

18 Министерство 

промышленности и торговли 

Республики Бурятия 

810   30 000 

000,00 



  Государственная пошлина за 

совершение действий, 

связанных с 

лицензированием, с 

проведением аттестации в 

случаях, если такая 

аттестация предусмотрена 

законодательством 

Российской Федерации, 

зачисляемая в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации 

810 1 08 07082 01 0000 110 30 000 

000,00 

19 Министерство строительства 

и модернизации жилищно-

коммунального комплекса 

Республики Бурятия 

811   4 978 200,00 

  Денежные взыскания, 

налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в 

результате незаконного или 

нецелевого использования 

бюджетных средств (в части 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации) 

811 1 16 32000 02 0000 140 4 978 200,00 

20 Министерство социальной 

защиты населения 

Республики Бурятия 

813   134 825,88 

  Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в 

собственности субъектов 

Российской Федерации (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений субъектов 

Российской Федерации, а 

также имущества 

государственных унитарных 

предприятий субъектов 

Российской Федерации, в 

том числе казенных) 

813 1 11 09042 02 0000 120 11 310,00 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

813 1 13 01992 02 0000 130 123 515,88 

21 Министерство 

имущественных и земельных 

отношений Республики 

Бурятия 

815   13 908 

645,00 



  Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в 

уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам 

Российской Федерации 

815 1 11 01020 02 0000 120 500 000,00 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также 

средства от продажи права 

на заключение договоров 

аренды за земли, 

находящиеся в 

собственности субъектов 

Российской Федерации (за 

исключением земельных 

участков бюджетных и 

автономных учреждений 

субъектов Российской 

Федерации) 

815 1 11 05022 02 0000 120 4 384 565,00 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений 

субъектов Российской 

Федерации) 

815 1 11 05032 02 0000 120 5 177 080,00 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

казну субъекта Российской 

Федерации (за исключением 

земельных участков) 

815 1 11 05072 02 0000 120 2 199 400,00 

Плата по соглашениям об 

установлении сервитута, 

заключенным органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

государственными или 

муниципальными 

предприятиями либо 

государственными или 

муниципальными 

учреждениями в отношении 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности субъектов 

815 1 11 05322 02 0000 120 300,00 



Российской Федерации 

Доходы от перечисления 

части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей 

государственных унитарных 

предприятий субъектов 

Российской Федерации 

815 1 11 07012 02 0000 120 1 100 000,00 

Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества субъектов 

Российской Федерации 

815 1 13 02062 02 0000 130 97 000,00 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности субъектов 

Российской Федерации (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений субъектов 

Российской Федерации, а 

также имущества 

государственных унитарных 

предприятий субъектов 

Российской Федерации, в 

том числе казенных), в части 

реализации основных 

средств по указанному 

имуществу 

815 1 14 02023 02 0000 410 421 400,00 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности субъектов 

Российской Федерации (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений субъектов 

Российской Федерации, а 

также имущества 

государственных унитарных 

предприятий субъектов 

Российской Федерации, в 

том числе казенных), в части 

реализации материальных 

запасов по указанному 

имуществу 

815 1 14 02023 02 0000 440 28 900,00 

22 Администрация Главы 

Республики Бурятия и 

Правительства Республики 

Бурятия 

820   11 597 

438,90 



  Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

бюджету субъекта 

Российской Федерации 

расходов, направленных на 

покрытие процессуальных 

издержек 

820 1 13 02040 01 0000 130 8 475,77 

Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества субъектов 

Российской Федерации 

820 1 13 02062 02 0000 130 10 600 

000,00 

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

(прочие) 

820 1 13 02992 02 0190 130 18 905,13 

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

(возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет 

по расходам, 

осуществляемым за счет 

средств республиканского 

бюджета) 

820 1 13 02992 02 0210 130 570 058,00 

Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации (штрафы, 

налагаемые 

административной 

комиссией Советского 

района г. Улан-Удэ) 

820 1 16 90020 02 0001 140 100 000,00 

Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации (штрафы, 

налагаемые 

административной 

комиссией Октябрьского 

района г. Улан-Удэ) 

820 1 16 90020 02 0002 140 70 000,00 



Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации (штрафы, 

налагаемые 

административной 

комиссией 

Железнодорожного района г. 

Улан-Удэ) 

820 1 16 90020 02 0003 140 50 000,00 

Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации (штрафы, 

налагаемые 

административными 

комиссиями других 

муниципальных 

образований) 

820 1 16 90020 02 0004 140 60 000,00 

Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации (прочие) 

820 1 16 90020 02 0006 140 120 000,00 

23 Полномочное 

представительство 

Республики Бурятия при 

Президенте Российской 

Федерации 

827   5 220 000,00 

  Прочие неналоговые доходы 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

827 1 17 05020 02 0000 180 5 220 000,00 

24 Управление инспекции 

государственного надзора за 

техническим состоянием 

самоходных машин и других 

видов техники  

834   15 973 

300,00 



  Государственная пошлина за 

совершение действий 

уполномоченными органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, связанных с 

выдачей документов о 

проведении 

государственного 

технического осмотра 

тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и 

иных самоходных машин и 

прицепов к ним, 

государственной 

регистрацией 

мототранспортных средств, 

прицепов, тракторов, 

самоходных дорожно-

строительных и иных 

самоходных машин, выдачей 

удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста), 

временных удостоверений на 

право управления 

самоходными машинами, в 

том числе взамен 

утраченных или пришедших 

в негодность 

834 1 08 07142 01 0000 110 11 020 

500,00 

Прочие государственные 

пошлины за совершение 

прочих юридически 

значимых действий, 

подлежащие зачислению в 

бюджет субъекта Российской 

Федерации 

834 1 08 07300 01 0000 110 3 200,00 

Платежи, взимаемые 

государственными органами 

(организациями) субъектов 

Российской Федерации за 

выполнение определенных 

функций 

834 1 15 02020 02 0000 140 4 949 600,00 

25 Республиканское агентство 

лесного хозяйства 

835   159 749 

400,00 

  Плата за использование 

лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в 

части, превышающей 

минимальный размер платы 

по договору купли-продажи 

лесных насаждений 

835 1 12 04013 02 0000 120 79 107 

600,00 



  Плата за использование 

лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в 

части, превышающей 

минимальный размер 

арендной платы 

835 1 12 04014 02 0000 120 50 886 

800,00 

Плата за использование 

лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в 

части платы по договору 

купли-продажи лесных 

насаждений для собственных 

нужд 

835 1 12 04015 02 0000 120 29 755 

000,00 

26 Республиканская служба по 

охране, контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира, отнесенных 

к объектам охоты, контролю 

и надзору в сфере 

природопользования 

837   265 300,00 

  Прочие государственные 

пошлины за совершение 

прочих юридически 

значимых действий, 

подлежащие зачислению в 

бюджет субъекта Российской 

Федерации 

837 1 08 07300 01 0000 110 164 500,00 

Государственная пошлина за 

выдачу исполнительными 

органами государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации документа об 

утверждении нормативов 

образования отходов 

производства и потребления 

и лимитов на их размещение, 

а также за переоформление и 

выдачу дубликата указанного 

документа 

837 1 08 07282 01 0000 110 100 800,00 

27 Министерство спорта и 

молодежной политики 

Республики Бурятия 

843   150 000,00 

  Прочие государственные 

пошлины за совершение 

прочих юридически 

значимых действий, 

подлежащие зачислению в 

бюджет субъекта Российской 

Федерации 

843 1 08 07300 01 0000 110 50 000,00 



Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

(возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет 

по расходам, 

осуществляемым за счет 

средств республиканского 

бюджета) 

843 1 13 02992 02 0210 130 100 000,00 

28 Республиканская служба 

государственного 

строительного и жилищного 

надзора 

844   250 000,00 

  Государственная пошлина за 

действия уполномоченных 

органов субъектов 

Российской Федерации, 

связанные с 

лицензированием 

предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

844 1 08 07400 01 0000 110 250 000,00 

 Итого 27 863 276 

799,00 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.07.2019  № 449-р 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 05.03.2019 № 113-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в бюджеты 

муниципальных образований в Республике Бурятия в форме субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление 

которых в 2019 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты 

денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального 

образования, источником финансового обеспечения которых являются данные 

межбюджетные трансферты 

 

 
Наименование Целевая 

статья 

Республиканская служба по тарифам Республики 

Бурятия 

  

Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа всеми видами общественного 

транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме 

железнодорожного транспорта) 

8720073010 

Министерство природных ресурсов Республики Бурятия   

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

(городских округов) на мероприятия по ликвидации 

несанкционированных свалок по решению суда 

6170272Б60 

Министерство культуры Республики Бурятия   

Субвенции на осуществление государственных полномочий 

по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов Республики Бурятия 

5340273110 

Субсидии на повышение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования отрасли «Культура» в целях 

выполнения Указа Президента Российской Федерации от 1 

июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 

5330372270 

Субсидии на повышение средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры 

5330372340 

Министерство образования и науки Республики Бурятия   



Субсидии на возмещение расходов частных дошкольных 

образовательных организаций, индивидуальных 

предпринимателей, возникающих при создании условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста 

5110272020 

Субсидия на организацию горячего питания детей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

5120172130 

Субсидия на увеличение фонда оплаты труда 

педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

5120172120 

Субсидия на обеспечение муниципальных 

общеобразовательных организаций педагогическими 

работниками 

5140172890 

Субсидия на обеспечение муниципальных 

общеобразовательных организаций вахтерами и на оплату 

оказанных услуг частным охранным предприятиям 

5120272А50 

Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала 

муниципальных общеобразовательных организаций 

5120272В40 

Субсидия на обеспечение пожарной безопасности 

образовательных организаций 

5170172А10 

Управление ветеринарии Республики Бурятия   

Субвенция на осуществление отдельного государственного 

полномочия на капитальный (текущий) ремонт и содержание  

сибиреязвенных  захоронений и скотомогильников 

(биотермических ям) 

5870673170 

Субвенция на администрирование отдельного 

государственного полномочия на капитальный (текущий) 

ремонт и содержанию сибиреязвенных захоронений и 

скотомогильников (биотермических ям) 

5870673240 

Субвенция на администрирование передаваемого отдельного 

государственного полномочия по отлову и содержанию 

безнадзорных домашних животных 

8770073200 

Субвенции на осуществление отдельного государственного 

полномочия по отлову и содержанию безнадзорных 

домашних животных 

8770073220 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов на ликвидацию сибиреязвенных 

захоронений и скотомогильников (биотермических ям) 

5870674240 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Бурятия 

  

Субвенции на осуществление отдельного государственного 

полномочия по поддержке сельского хозяйства 

5810373070 

Субвенции на администрирование передаваемого отдельного 

государственного полномочия по поддержке сельского 

хозяйства 

5810373080 

Министерство финансов Республики Бурятия   

Консолидированные субсидии на развитие общественной 

инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкция, 

строительство объектов образования, физической культуры 

6620272140 



и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-

коммунального хозяйства 

Министерство промышленности и торговли Республики 

Бурятия 

  

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по обеспечению населения 

труднодоступных и отдаленных населенных пунктов 

муниципальных образований, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

5730372230 

Министерство строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия 

  

Субсидии муниципальным образованиям для реализации 

мероприятия «Снос аварийного и непригодного для 

проживания жилищного фонда и рекультивация земли» 

6220172А80 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на реализацию 

мероприятий, направленных на создание условий для 

исполнения республиканской адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства в Республике Бурятия, в 2013 - 

2017 годах» 

6220274060 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

проектирование и строительство очистных сооружений 

6220572810 

Субсидии муниципальным образованиям на строительство, 

реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения 

6220672900 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

проектирование и строительство очистных сооружений 

6220572810 

Субсидии муниципальным образованиям на строительство и 

реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры 

6220772460 

Субсидия на работы по привязке к местности проектной  

документации  повторного использования 

5110272Б20 

Министерство экономики Республики Бурятия   

Субвенция для осуществления отдельных государственных 

полномочий по уведомительной регистрации коллективных 

договоров 

5650173100 

Министерство социальной защиты населения 

Республики Бурятия 

  

Субвенции на осуществление государственных полномочий 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в Республике Бурятия 

5430373150 

Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Бурятия 

  

Субсидия на предоставление субсидий из республиканского 

бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 

Республике Бурятия на оформление технических планов для 

постановки объектов бесхозяйного недвижимого имущества 

на кадастровый учет 

6020272Б10 



Субсидия на проведение кадастровых работ по 

формированию земельных участков для реализации Закона 

Республики Бурятия от 16 октября 2002 года № 115-III «О 

бесплатном предоставлении в собственность земельных 

участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности» 

6010172250 

Республиканское агентство гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

  

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию и осуществление мероприятий по защите 

населения и территорий муниципальных районов от 

чрезвычайных ситуаций природного характера 

6410472320 

Администрация Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия 

  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации глав муниципальных образований и 

муниципальных служащих 

6520172870 

Субвенции на осуществление государственных полномочий 

по созданию и организации деятельности административных 

комиссий 

6530273120 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

реализацию мероприятий по обеспечению деятельности по 

охране правопорядка и общественной безопасности 

6570172660 

Субсидии на реализацию мероприятий по сокращению 

наркосырьевой базы, в том числе с применением 

химического способа уничтожения дикорастущей конопли 

6570272570 

Субвенции на осуществление государственных полномочий 

по образованию и организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике 

Бурятия 

6570173130 

Республиканское агентство занятости населения   

Иные межбюджетные трансферты на создание условий для 

организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних в летний   период 

6570382830 

Министерство спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия 

  

Субсидии на содержание инструкторов по физической 

культуре и спорту 

5510272200 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на реализацию 

мероприятий, направленных на создание условий и 

повышение доступности занятий физической культурой и 

спортом для населения Республики Бурятия 

5530274150 

Республиканская служба государственного 

строительного и жилищного надзора 

  

Субвенция на исполнение отдельных государственных 

полномочий Республики Бурятия по организации и 

осуществлению государственного жилищного надзора и 

лицензионного контроля 

6240373210 

Министерство туризма Республики Бурятия   



Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

благоустройство территорий, прилегающих к местам 

туристского показа в муниципальных образованиях в 

Республике Бурятия 

7220172610 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.07.2019  № 449-р 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия 

от 05.03.2019 № 113-р   

Информация для отчета об исполнении обязательств субъекта Российской Федерации – получателя дотации в соответствии  

с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Республики Бурятия от 

15.02.2019 № 01-01-06/06-56  

Форма № 1 

Отчет об основных показателях консолидированного бюджета 

Республики Бурятия 

тыс. рублей 

№№ 

п/п 

Показатели консолидированного бюджета Республики 

Бурятия 

2018 год 

(факт) 

2018 

год 

(сопос

тавим

ые 

услови

я) 

2019 год показатели 

консолидированног

о бюджета 

Республики 

Бурятия (при 

заключении 

соглашения) 

Темп 

роста 

2019 год план, 

показатели 

консолидированного 

бюджета Республики 

Бурятия (в 

соответствии с 

законом (решением) 

о бюджете в 

редакции на 

отчетную дату) 

Тем

п 

рост

а 

Исполне

ние на 

отчетну

ю дату 

01.__.20

___г. 

 

Темп 

роста 

1 2 3 4 5 6=5/4 7 
8=7/

4 
9 

10=9/

4 

1 
I. Налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета Республики Бурятия 
    

            

  
Показатели консолидированного 

бюджета 
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1.1 
1) Налоговые доходы консолидированного бюджета, в 

том числе                 

1.1.1 налог на прибыль организаций                 

1.1.2 налог на доходы физических лиц                 

1.1.3 акцизы, в том числе:                 

1.1.4 

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации                 

1.1.5 

акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 

этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением 

пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), 

винных напитков, изготавливаемых без добавления 

ректификованного этилового спирта, произведенного 

из пищевого сырья, и (или) спиртованных 

виноградного или иного фруктового сусла, и (или) 

винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята                 

1.1.6 налог на имущество организаций:                 

1.1.7 транспортный налог                 

1.1.8 разовые поступления (по видам налогов)                 

1.2 2) Неналоговые доходы консолидированного бюджета                 

1.2.1 

доходы от денежных взысканий (штрафов) за 

нарушение законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения                 

1.2.2 разовые поступления (по видам налогов)                 

  Показатели регионального бюджета                 

2 
Налоговые и неналоговые доходы регионального 

бюджета, всего                 

2.1. 
1) Налоговые доходы регионального бюджета, в том 

числе                 

2.1.1 налог на прибыль организаций                 

2.1.2 налог на доходы физических лиц                 

2.1.3 акцизы, в том числе:                 
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2.1.4 

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации                 

2.1.5 

акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 

этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением 

пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), 

винных напитков, изготавливаемых без добавления 

ректификованного этилового спирта, произведенного 

из пищевого сырья, и (или) спиртованных 

виноградного или иного фруктового сусла, и (или) 

винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята                 

2.1.6 налог на имущество организаций:                 

2.1.7 транспортный налог                 

2.1.8 разовые поступления (по видам налогов)                 

2.2 2) Неналоговые доходы регионального бюджета                 

2.2.1 

доходы от денежных взысканий (штрафов) за 

нарушение законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения                 

2.2.2 разовые поступления (по видам налогов)                 

        Показатели местных бюджетов                 

3 
Налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов, 

всего                 

3.1 1) Налоговые доходы местных бюджетов, в том числе                 

3.1.1 налог на доходы физических лиц                 

3.1.2 акцизы, в том числе:                 

3.1.3 акцизы на нефтепродукты                 

3.1.4 разовые поступления                 

3.2 2) Неналоговые доходы местных бюджетов                 

3.2.1 разовые поступления                 
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Форма № 2 
 

Информация для отчета об исполнении обязательств субъекта Российской Федерации – получателя дотации  в соответствии  

с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Республики Бурятия от 

15.02.2019 г. № 01-01-06/06-56  по состоянию на 01.____.20____г. 

 

№№ 

п/п 
Обязательство Информация о выполнении обязательств 

1 

Проведение до 1 августа 2019 года оценки эффективности налоговых льгот 

(пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами 

государственной власти Республики Бурятия и органами местного 

самоуправления 

проведение / не проведение оценки на 

отчетную дату, 

реквизиты акта по итогам проведенной 

оценки  уполномоченным органом 

государственной власти, 

с приложением акта (протокола, решения) 

по итогам проведенной оценки  

2 

Предоставление до 20 августа 2019 года в Минфин России результатов 

оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), 

предоставленных органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации и органами местного самоуправления 

дата, номер письма о направлении в 

Минфин России результатов оценки 

эффективности налоговых льгот. 

В сопроводительном письме обязательно 

должно быть указано, что результаты 

направляются во исполнение обязательства 

по соглашению 
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Форма № 3 
 

Информация для отчета об исполнении обязательств субъекта Российской Федерации – получателя дотации  в соответствии  

с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Республики Бурятия от 

15.02.2019 г. № 01-01-06/06-56  по состоянию на 01.__.20___г. 

 

Наименование 

Утверждено 

первоначаль

но законом о 

бюджете на 

2019 год 

Утверждено 

законом о 

бюджете (в 

редакции на 

01.__.2019) 

Исполнение 

на 

01.___.20__г. 

Общая сумма налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Республики Бурятия (за исключением доходов от акцизов на 

автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, транспортного налога 

и доходов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения), тыс. рублей 
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Форма № 4 
 

Информация для отчета об исполнении обязательств субъекта Российской Федерации – получателя дотации в соответствии  

с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Республики Бурятия от 

15.02.2019 г. № 01-01-06/06-56 по состоянию на 01.__.20___г. 

 

 

Обязательство 

ед. 

измере

ния 

Бюджетный 

эффект от 

реализации 

(плановое 

значение) 

Бюджетный 

эффект 

предусмотрен

ный в законе о 

бюджете в 

редакции на 

отчетную дату 

Бюджетный 

эффект от 

реализации 

за 2019 год 

Выполнение 

обязательств

а (да/нет) 

Реализация в 2019 году мероприятий плана мероприятий по 

росту доходного потенциала субъекта Российской Федерации 

и (или) по оптимизации расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации, позволяющих обеспечить с 2020 года 

финансовое обеспечение в полном объеме расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации без 

привлечения средств дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации, а при 

невозможности достижения указанной цели – сокращение к 

2020 году расходов бюджета субъекта Российской Федерации 

до уровня расчетных объемов расходных обязательств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, определенных в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670 «О распределении 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации» (в сопоставимых 

условиях), всего: 

тыс. 

рублей 
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в том числе в разрезе:           

мероприятий по росту доходного потенциала 
тыс. 

рублей 
      

  

мероприятий по оптимизации (сокращению) расходов 
тыс. 

рублей 
      

  

Реализации мероприятий утвержденных до 1 января 2019 года 

планов («дорожных карт»): 

ед. 

измере

ния 

    

  

по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных 

ставок по налогам)* 

тыс. 

рублей 

Бюджетный 

эффект от 

реализации 

(плановое 

значение) 

Бюджетный эффект от 

реализации за 2019 год 

  

программы оздоровления государственных финансов 

субъекта Российской Федерации  (распоряжение 

Правительства Республики Бурятия от 28.09.2018 № 552-р) 

всего: 

тыс. 

рублей 

Бюджетный 

эффект от 

реализации 

(плановое 

значение) 

Бюджетный эффект от реализации за 2019 годБ 

 

Бюджетный эффект от 

реализации за 2019 год  
  

в том числе в разрезе: 
   

 
мероприятий по росту доходного потенциала 

тыс. 

рублей 
    

  

мероприятий по оптимизации (сокращению) расходов 
тыс. 

рублей 
    

  

*в случае отсутствия бюджетного эффекта указать причины и иную информацию о реализации обязательств 
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Форма № 5 
 

Отчет об оценке эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) 

 
№№ 

п\п 

Наим

енова

ние 

налог

а 

Наименова

ние 

налоговой 

льготы 

Объем 

налого

вых 

льгот 

за 

2017 

год 

Объем 

налоговы

х льгот 

за 2018 

год 

(оценка) 

НПА, 

которы

м 

устано

влена 

льгота 

(сниже

ние 

ставки) 

НПА, 

которы

м 

утвержд

ена 

методик

а 

оценки 

эффект

ивности 

Период

, за 

которы

й 

провед

ена 

оценка, 

дата 

провед

ения 

оценки 

субъект

ом 

Россий

ской 

Федера

ции 

Эффектив

ная / 

неэффект

ивная 

льгота (да 

/нет) 

Предлага

ется /не 

предлага

ется к 

отмене 

Бюджетн

ый 

результат  

отмены/ч

астичной 

отмены 

льготы, 

тыс. 

рублей 

Дата 

принятия 

норматив

ного 

правового 

акта 

субъекта 

Российск

ой 

Федераци

и об 

отмене 

(план) 

Дата 

приняти

я 

нормати

вного 

правово

го акта 

субъекта 

Российс

кой 

Федерац

ии об 

отмене 

(факт) 

1 2 3     4 5 6 8 9 10 11 12 

I Налоговые льготы, 

предоставляемые 

субъектом 

Российской 

Федерации 

                    

1 Налог на прибыль 

организаций 

                    

1.1                         

1.2                         
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1.3                         

2 Налог на 

имущество 

организаций 

                    

2.1                         

2.2                         

2.3                         

3 Транспортный 

налог 

                    

3.1                         

3.2                         

3.3                         

4 Упрощенная 

система 

налогообложения 

                    

4.1                         

4.2                         

4.3                         

Итого                         

II Налоговые льготы, 

предоставляемые 

муниципальными 

образованиями (в 

разрезе налогов) 

Объем 

налого

вых 

льгот 

за 

2017 

год  

Объем 

налоговы

х льгот 

за 2018 

год 

(оценка) 

Количе

ство 

льготн

ых 

категор

ий 

Период, за 

который 

проведена оценка 

муниципальными 

образованиями, 

дата проведения 

оценки 

Количеств

о  

неэффект

ивных 

льгот  

Бюджетный 

результат оценки 

эффективности (в 

случае 

отмены/частичной 

отмены льготы) тыс. 

рублей 

Количество льгот 

предлагаемых к 

отмене 

1                 

2                 

                  

Итого                 
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Форма № 6 
 

Информация для отчета об исполнении обязательств субъекта Российской Федерации – получателя дотации в соответствии  

с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Республики Бурятия  от 

15.02.2019 г. № 01-01-06/06-56 

Наименование обязательства по соглашению, 

которое нарушено  

Применены меры 

ответственности 

(да/нет) 

Должностное лицо  

(наименование должности, органа 

государственной власти субъекта 

РФ (местного самоуправления), 

ФИО должностного лица) 

НПА или иное, согласно 

которому применены меры  

ответственности к 

должностному лицу 

Проведение до 1 августа 2019 года оценки 

эффективности налоговых льгот (пониженных 

ставок по налогам) 

   Представление до 20 августа 2019 года в 

Министерство финансов РФ оценки 

эффективности налоговых льгот (пониженных 

ставок по налогам) 

   Обеспечение роста налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета 

Республики Бурятия по итогам исполнения за 

2019 год по сравнению с уровнем исполнения 

2018 года в сопоставимых условиях на 1,0 

процента 

   Соблюдение нормативов формирования 

расходов на содержание органов 

государственной власти Республики Бурятия, 

установленных Правительством Российской 

Федерации 

    Непревышение объема просроченной       
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кредиторской задолженности  по расходам на 

01.01.2019  

Обеспечение реализации мероприятий 

утвержденных до 1 января 2019 года планов 

по устранению неэффективных налоговых 

льгот (пониженных ставок по налогам)  

   Обеспечение реализации  мероприятий 

утвержденных до 1 января 2019  года в 

программе оздоровления государственных 

финансов (распоряжение Правительства 

Республики Бурятия от 28.09.2018 № 552-р), в 

том числе:        

мероприятий по росту доходного потенциала 

    мероприятий по оптимизации (сокращению) 

расходов       

Обеспечение в 2019 году реализации  

мероприятий по росту доходного потенциала 

и по оптимизации расходов бюджета с учетом 

сокращения к 2020 году расходов бюджета до 

уровня расчетных объемов расходных 

обязательств, в том числе:  

   мероприятий по росту доходного потенциала 

    мероприятий по оптимизации (сокращению) 

расходов 

    

 


