
 
 

 
   

 

 

 

от 3 октября 2018 г.    № 569-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 
 

В целях актуализации состава материалов и сведений, необходимых 

для представления в Министерство финансов Российской Федерации: 

 

1. Внести следующие изменения в Перечень исполнительных орга-

нов государственной власти Республики Бурятия, ответственных за вы-

полнение индикаторов, определенных приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 03.12.2010 № 552 «О Порядке осуществления 

мониторинга и оценки качества управления региональными финансами», 

утвержденный распоряжением Правительства Республики Бурятия от 

02.03.2016 № 118-р: 

1.1. В графах «Наименование индикатора» и «Информация, необхо-

димая для расчета значения индикатора» пункта 1.1 слово «целевых» за-

менить словом «государственных». 

1.2. В пункте 1.6: 

1.2.1. В графе «Наименование индикатора» после слова «отчетному» 

дополнить словом «финансовому». 

1.2.2. В абзаце первом графы «Информация, необходимая для расче-

та значения индикатора» после слов «на очередной финансовый год» до-

полнить словами «в отчетном финансовом году». 

1.2.3. В абзаце втором графы «Информация, необходимая для расче-

та значения индикатора» после слов «предшествующему отчетному» до-

полнить словом «финансовому». 

1.3. Дополнить пунктами 1.8 и 1.9 следующего содержания: 

 

«1.8. Количество внесенных измене-

ний в закон о бюджете субъекта 

Российской Федерации 

Министерство  

финансов Респуб-

лики Бурятия 

Количество внесенных изменений в закон 

о республиканском бюджете  

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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1.9. Доля проектов законов субъек-

тов Российской Федерации о 

внесении изменений в закон о 

бюджете субъекта Российской 

Федерации, направленных с ис-

пользованием системы межве-

домственного электронного до-

кументооборота, в общем коли-

честве направленных на согла-

сование в Министерство финан-

сов Российской Федерации про-

ектов законов субъектов Рос-

сийской Федерации о внесении 

изменений в закон о бюджете 

субъекта Российской Федерации 

Министерство  

финансов Респуб-

лики Бурятия 

Количество проектов законов Республики 

Бурятия о внесении изменений в закон о 

республиканском бюджете, направленных 

с использованием системы межведом-

ственного электронного документооборо-

та 

Количество проектов законов Республики 

Бурятия о внесении изменений в закон о 

республиканском бюджете, направленных 

в Министерство финансов Российской 

Федерации за отчетный финансовый год» 

 

 

1.4. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

 

«2.1. 

 

Удельный вес зарезервирован-

ных средств бюджета субъекта 

Российской Федерации в объеме 

расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации 

 

Министерство  

финансов Респуб-

лики Бурятия 

 

Объем зарезервированных средств рес-

публиканского бюджета, первоначально 

утвержденный на очередной финансовый 

год 

Объем расходов республиканского бюд-

жета в отчетном финансовом году» 

 

1.5. В графе «Наименование индикатора» пункта 2.2 слово «государ-

ственных» заменить словами «бюджетных и автономных». 

1.6. В графе «Информация, необходимая для расчета значения инди-

катора» пункта 2.4 после абзаца четвертого дополнить абзацами следую-

щего содержания: 

«Фактическая сумма изменения остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета Республики Бурятия в отчетном финансовом году» 

«Первоначально утвержденная сумма изменения остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета Республики Бурятия в отчетном финан-

совом году». 

1.7. Дополнить пунктом 2.8 следующего содержания: 

 

«2.8. 

 

Доля объема взысканных 

средств из бюджета субъекта 

Российской Федерации в связи 

с выявлением фактов наруше-

ния условий предоставления 

(расходования) и (или) нецеле-

вого использования межбюд-

жетных трансфертов в общем 

объеме указанных трансфертов 

Министерство 

финансов Респуб-

лики Бурятия 

 

Объем взысканных средств из бюджета 

Республики Бурятия по решениям Мини-

стерства финансов Российской Федерации 

в связи с применением бюджетных мер 

принуждения при выявлении фактов нару-

шения условий предоставления (расходо-

вания) и (или) нецелевого использования 

межбюджетных трансфертов из федераль-

ного бюджета за отчетный финансовый год 
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 Общий объем целевых межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из феде-

рального бюджета бюджету Республики 

Бурятия в отчетном финансовом году» 

 

1.8. Дополнить пунктами 3.8 - 3.10 следующего содержания: 

 

«3.8. Соотношение объема государ-

ственного долга субъекта Рос-

сийской Федерации в виде обя-

зательств по государственным 

ценным бумагам субъекта Рос-

сийской Федерации и кредитам, 

полученным субъектом Россий-

ской Федерации от кредитных 

организаций, иностранных бан-

ков и международных финансо-

вых организаций, к объему до-

ходов бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации без учета 

безвозмездных поступлений 

Министерство  

финансов Респуб-

лики Бурятия,  

Министерство  

экономики Респуб-

лики Бурятия 

 

Общий объем государственного долга 

Республики Бурятия в виде обязательств 

по государственным ценным бумагам Рес-

публики Бурятия и кредитам, полученным 

Республикой Бурятия от кредитных орга-

низаций, иностранных банков и междуна-

родных финансовых организаций за от-

четный финансовый год 

Общий объем доходов бюджета Республи-

ки Бурятия без учета безвозмездных по-

ступлений за отчетный финансовый год 

3.9. Доля расходов на обслуживание 

государственного долга субъек-

та Российской Федерации в об-

щем объеме расходов бюджета 

субъекта Российской Федера-

ции, за исключением объема 

расходов, которые осуществля-

ются за счет субвенций, предо-

ставляемых из федерального 

бюджета 

 

Министерство  

финансов Респуб-

лики Бурятия 

 

Объем расходов на обслуживание госу-

дарственного долга Республики Бурятия за 

отчетный финансовый год 

 

Объем расходов бюджета Республики Бу-

рятия за отчетный финансовый год 

Объем расходов бюджета Республики Бу-

рятия, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из федераль-

ного бюджета в отчетном финансовом 

году 

3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отношение годового объема 

платежей по погашению и об-

служиванию государственного 

долга субъекта Российской Фе-

дерации к общему объему нало-

говых, неналоговых доходов 

субъекта Российской Федерации 

и дотаций, предоставляемых из 

федерального бюджета 

Министерство  

финансов Респуб-

лики Бурятия 

 

Объем платежей по погашению и обслу-

живанию государственного долга Респуб-

лики Бурятия за отчетный финансовый 

год, не погашенного по состоянию на         

1 января отчетного финансового года 

Министерство  

экономики Респуб-

лики Бурятия 

Объем налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Республики Бурятия  

Министерство  

финансов Респуб-

лики Бурятия 

Объем дотаций, предоставляемых бюдже-

ту Республики Бурятия из федерального 

бюджета» 
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1.9. Раздел 4 «Индикаторы, характеризующие финансовые взаимоот-

ношения с муниципальными образованиями» изложить в следующей ре-

дакции: 

 

«4. Индикаторы, характеризующие финансовые взаимоотношения с муниципальными образова-

ниями 

4.1. Эффективность межбюджетных отношений на региональном уровне 

4.1.1. Проведение мониторинга со-

блюдения муниципальными 

образованиями требований 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации и оцен-

ки качества управления бюд-

жетным процессом в муници-

пальных образованиях субъекта 

Российской Федерации 

Министерство  

финансов Респуб-

лики Бурятия 

 

Информация о результатах монито-

ринга соблюдения муниципальными 

образованиями требований бюджет-

ного законодательства Российской 

Федерации и оценки качества управ-

ления бюджетным процессом в муни-

ципальных образованиях в Республи-

ке Бурятия, прямая ссылка в сети Ин-

тернет 

 

4.1.2. Доля дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований, в 

том числе замененных допол-

нительными нормативами от-

числений от налога на доходы 

физических лиц, в общем объе-

ме межбюджетных трансфер-

тов, предоставляемых из бюд-

жета субъекта Российской Фе-

дерации местным бюджетам (за 

исключением субвенций, пре-

доставляемых из регионального 

бюджета, межбюджетных тран-

сфертов из регионального 

бюджета, источником финансо-

вого обеспечения которых яв-

ляются средства федерального 

бюджета, средства Фонда со-

действия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства и Фонда развития моного-

родов), и расчетного объема 

дотаций, замененных дополни-

тельными нормативами отчис-

лений от налога на доходы фи-

зических лиц 

Министерство  

финансов Респуб-

лики Бурятия 

 

Объем дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований, в том числе 

замененных дополнительными норма-

тивами отчислений от налога на дохо-

ды физических лиц, а также субвен-

ций бюджетам муниципальных райо-

нов по расчету и предоставлению до-

таций бюджетам поселений из бюд-

жета Республики Бурятия в отчетном 

финансовом году 

Общий объем межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых из бюджета 

Республики Бурятия местным бюдже-

там (за исключением субвенций, 

предоставляемых из бюджета Респуб-

лики Бурятия, межбюджетных транс-

фертов из бюджета Республики Буря-

тия, источником финансового обеспе-

чения которых являются средства 

федерального бюджета, средства 

Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства и 

Фонда развития моногородов), и рас-

четного объема дотаций, замененных 

дополнительными нормативами от-

числений от налога на доходы физи-

ческих лиц 

4.1.3. Соотношение налоговых дохо-

дов местных бюджетов, посту-

пивших по единым и дополни-

тельным нормативам отчисле-

ний от федеральных и регио-

нальных налогов и сборов, 

установленных органами госу-

дарственной власти субъектов 

Министерство  

экономики Респуб-

лики Бурятия,  

Министерство 

имущественных и 

земельных отно-

шений Республики 

Бурятия,  

Объем налоговых доходов местных 

бюджетов, поступивших по единым и 

дополнительным нормативам отчис-

лений от федеральных и региональ-

ных налогов и сборов, установленных 

органами государственной власти 

Республики Бурятия, в отчетном фи-

нансовом году 
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Российской Федерации, и нало-

говых доходов местных бюдже-

тов, поступивших в соответ-

ствии с пунктами 3 и 3.1 ста-

тьи 58, пунктами 1 и 2 статьи 

61, пунктами 1 и 2 статьи 61.1, 

пунктами 1 и 2 статьи 61.2, 

пунктами 1 и 2 статьи 61.3, 

пунктом 1 статьи 61.4, пункта-

ми 1 и 2 статьи 61.5 Бюджетно-

го кодекса Российской Федера-

ции 

Министерство  

финансов Респуб-

лики Бурятия 

 

Объем налоговых доходов местных 

бюджетов, поступивших в соответ-

ствии с пунктами 3 и 3.1 статьи 58, 

пунктами 1 и 2 статьи 61, пунктами 1 

и 2 статьи 61.1, пунктами 1 и 2 ста-  

тьи 61.2, пунктами 1 и 2 статьи 61.3, 

пунктом 1 статьи 61.4, пунктами 1 и 2 

статьи 61.5 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации в  Республике 

Бурятия в отчетном финансовом году 

4.1.4. Эффективность выравнивания 

бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований 

 

Министерство  

финансов  

Республики  

Бурятия 

 

Средний уровень расчетной бюджет-

ной обеспеченности 5 наиболее обес-

печенных муниципальных образова-

ний в Республике Бурятия после вы-

равнивания в отчетном финансовом 

году 

Средний уровень расчетной бюджет-

ной обеспеченности 5 наименее обес-

печенных муниципальных образова-

ний в Республике Бурятия после вы-

равнивания в отчетном финансовом 

году 

4.1.5. Утверждение бюджетов муни-

ципальных образований на оче-

редной финансовый год и пла-

новый период 

 

Министерство  

финансов  

Республики  

Бурятия 

 

Количество муниципальных образо-

ваний в Республике Бурятия, утвер-

дивших бюджеты на очередной фи-

нансовый год и плановый период 

Количество муниципальных образо-

ваний в Республике Бурятия 

4.1.6. Доля целевых межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых 

местным бюджетам из бюджета 

субъекта Российской Федера-

ции в очередном финансовом 

году, распределяемых законом 

о бюджете субъекта Российской 

Федерации, в общем объеме 

целевых межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых 

местным бюджетам из бюджета 

субъекта Российской Федера-

ции 

Министерство 

финансов 

Республики 

Бурятия 

 

Объем целевых межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам из 

бюджета Республики Бурятия, рас-

пределение которых на очередной 

финансовый год утверждено законом 

о бюджете Республики Бурятия 

 

Общий объем целевых межбюджет-

ных трансфертов местным бюджетам, 

предусмотренных законом о бюджете 

Республики Бурятия в очередном фи-

нансовом году 

4.1.7. Наличие утвержденного на срок 

не менее 3 лет перечня расход-

ных обязательств муниципаль-

ных образований, в целях со-

финансирования которых пре-

доставляются субсидии из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации, с установленными 

целевыми показателями резуль-

тативности предоставления 

субсидий и их значениями 

Министерство 

финансов 

Республики 

Бурятия 

 

Реквизиты нормативного правового 

акта Республики Бурятия и прямая 

ссылка на нормативный правовой акт 

Республики Бурятия в сети Интернет 
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4.1.8. Доля межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое 

назначение, предоставляемых в 

пределах суммы, необходимой 

для оплаты денежных обяза-

тельств получателей средств 

бюджета, в общем объеме меж-

бюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение 

Министерство 

финансов 

Республики 

Бурятия 

 

Объем межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, предо-

ставляемых местным бюджетам в 

пределах суммы, необходимой для 

оплаты денежных обязательств полу-

чателей средств бюджета, предусмот-

ренных законом о бюджете Республи-

ки Бурятия на текущий финансовый 

год 

Общий объем межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначе-

ние, местным бюджетам, предусмот-

ренных законом о бюджете Республи-

ки Бурятия на текущий финансовый 

год 

4.1.9. Доля субсидий, предоставляе-

мых местным бюджетам, по-

рядки предоставления (условия 

предоставления, методики рас-

четов) которых установлены 

государственными программа-

ми субъекта Российской Феде-

рации 

Министерство 

финансов 

Республики 

Бурятия 

Объем субсидий местным бюджетам, 

предусмотренных законом о бюджете 

Республики Бурятия на текущий фи-

нансовый год, порядки предоставле-

ния (условия предоставления, мето-

дики расчетов) которых установлены 

государственными программами Рес-

публики Бурятия 

Общий объем субсидий местным 

бюджетам, предусмотренных законом 

о бюджете Республики Бурятия на 

текущий финансовый год 

4.1.10. Предоставление единой суб-

венции местным бюджетам из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации 

Министерство  

финансов  

Республики  

Бурятия 

 

Реквизиты нормативного правового 

акта Республики Бурятия и прямая 

ссылка на нормативный правовой акт 

Республики Бурятия в сети Интернет 

4.1.11. Размещение на официальных 

сайтах органов государствен-

ной власти субъекта Россий-

ской Федерации в сети Интер-

нет расчетов по предоставле-

нию дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований, 

предусмотренной законом 

субъекта Российской Федера-

ции о бюджете на текущий фи-

нансовый год 

Министерство  

финансов  

Республики  

Бурятия 

 

Реквизиты нормативного правового 

акта Республики Бурятия и прямая 

ссылка на нормативный правовой акт 

Республики Бурятия в сети Интернет 

 

4.1.12. Равномерность предоставления 

субсидий местным бюджетам 

(без учета субсидий, источни-

ком финансового обеспечения 

которых являются средства фе-

дерального бюджета, средства 

Фонда содействия реформиро-

ванию жилищно-коммуналь-

Министерство  

финансов  

Республики  

Бурятия 

 

Объем предоставленных субсидий 

местным бюджетам из бюджета Рес-

публики Бурятия в первом, втором, 

третьем и четвертом кварталах отчет-

ного финансового года соответствен-

но (без учета субсидий, источником 

финансового обеспечения которых 

являются средства федерального 



 

 

7 

ного хозяйства и Фонда разви-

тия моногородов) 

бюджета, средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и Фонда 

развития моногородов) 

4.1.13. Соотношение планового и фак-

тического объема предоставле-

ния межбюджетных трансфер-

тов местным бюджетам из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации (без учета межбюд-

жетных трансфертов, источни-

ком финансового обеспечения 

которых являются средства фе-

дерального бюджета, средства 

Фонда содействия реформиро-

ванию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и Фонда разви-

тия моногородов, и дотаций на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных 

бюджетов) 

Министерство 

финансов 

Республики 

Бурятия 

 

Объем предоставленных межбюджет-

ных трансфертов местным бюджетам 

из бюджета Республики Бурятия (без 

учета межбюджетных трансфертов, 

источником финансового обеспечения 

которых являются средства федераль-

ного бюджета, средства Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и Фонда 

развития моногородов, и дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности местных бюджетов) 

в отчетном финансовом году 

Объем межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам из бюджета Рес-

публики Бурятия (без учета межбюд-

жетных трансфертов, источником 

финансового обеспечения которых 

являются средства федерального 

бюджета, средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и Фонда 

развития моногородов, и дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности местных бюджетов), 

утвержденный законом о бюджете 

Республики  Бурятия на отчетный 

финансовый год (первоначальная ре-

дакция) 

 

4.2. Взаимодействие органа государственной власти субъекта Российской Федерации с муници-

пальными образованиями по обеспечению выполнения ограничений по организации бюд-

жетного процесса на региональном уровне 

4.2.1. Проведение контроля за соблю-

дением органами местного са-

моуправления нормативов 

формирования расходов на 

Министерство  

финансов  

Республики  

Бурятия 

Реквизиты нормативного правового 

акта Республики Бурятия и прямая 

ссылка на нормативный правовой акт 

Республики Бурятия в сети Интернет 
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оплату труда депутатов, выбор-

ных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществля-

ющих свои полномочия на по-

стоянной основе, муниципаль-

ных служащих и (или) на со-

держание органов местного 

самоуправления, установлен-

ных высшим исполнительным 

органом государственной вла-

сти субъекта Российской Феде-

рации 

 Информация о результатах контроля 

за соблюдением органами местного 

самоуправления нормативов форми-

рования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осу-

ществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных 

служащих и (или) содержание орга-

нов местного самоуправления в соот-

ветствии с нормативным правовым 

актом Республики Бурятия, прямая 

ссылка в сети Интернет 

4.2.2. Доля муниципальных образо-

ваний с уровнем дотационности 

50 % и более, а также не имею-

щих годовой отчетности об ис-

полнении местного бюджета за 

один год и более из трех по-

следних отчетных финансовых 

лет, с которыми заключены 

соглашения о мерах по повы-

шению эффективности исполь-

зования бюджетных средств и 

увеличению поступлений нало-

говых и неналоговых доходов 

местного бюджета в общем ко-

личестве таких муниципальных 

образований 

Министерство  

финансов  

Республики  

Бурятия 

Количество муниципальных образо-

ваний в Республике Бурятия с уров-

нем дотационности 50 % и более, а 

также не имеющих годовой отчетно-

сти об исполнении местного бюджета 

за один год и более из трех последних 

отчетных финансовых лет, с которы-

ми заключены соглашения о мерах по 

повышению эффективности исполь-

зования бюджетных средств и увели-

чению поступлений налоговых и не-

налоговых доходов местного бюджета 

Количество муниципальных образо-

ваний в Республике Бурятия с уров-

нем дотационности 50 % и более, а 

также не имеющих годовой отчетно-

сти об исполнении местного бюджета 

за один год и более из трех последних 

отчетных финансовых лет 

4.2.3. Доля муниципальных образо-

ваний с уровнем дотационности 

50 % и более, а также не имею-

щих годовой отчетности об ис-

полнении местного бюджета за 

один год и более из трех по-

следних отчетных финансовых 

лет, в отношении бюджетов 

которых финансовым органом 

субъекта Российской Федера-

ции подготовлены заключения 

по проекту местного бюджета 

на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и 

плановый период) в общем ко-

личестве таких муниципальных 

образований 

Министерство  

финансов  

Республики  

Бурятия 

 

Количество муниципальных образо-

ваний в Республике Бурятия с уров-

нем дотационности 50 % и более, а 

также не имеющих годовой отчетно-

сти об исполнении местного бюджета 

за один год и более из трех последних 

отчетных финансовых лет, в отноше-

нии бюджетов которых финансовым 

органом субъекта Российской Феде-

рации подготовлены заключения по 

проекту местного бюджета на очеред-

ной финансовый год (очередной фи-

нансовый год и плановый период) 

Количество муниципальных образо-

ваний в Республике Бурятия с уров-

нем дотационности 50 % и более, а 

также не имеющих годовой отчетно-

сти об исполнении местного бюджета 

за один год и более из трех последних 

отчетных финансовых лет 
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4.3. Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации по совер-

шенствованию организации местного самоуправления и развитию инициативности граждан 

4.3.1. Доля муниципальных районов в 

их общем количестве, полно-

мочия администрации поселе-

ний - административных цен-

тров которых исполняются ад-

министрациями муниципаль-

ных районов 

Министерство 

финансов  

Республики 

 Бурятия 

 

Количество муниципальных районов 

в Республике Бурятия, полномочия 

администрации поселений - админи-

стративных центров которых испол-

няются администрациями муници-

пальных районов 

Количество муниципальных районов 

в Республике Бурятия 

4.3.2. Доля поселений, на территории 

которых введено самообложе-

ние граждан, к общему количе-

ству поселений 

 

Министерство  

финансов  

Республики 

 Бурятия 

 

Количество поселений в Республике 

Бурятия, на территории которых вве-

дено самообложение граждан 

Количество поселений в Республике 

Бурятия 

4.3.3. Доля депутатов представитель-

ных органов муниципальных 

образований, осуществляющих 

свою деятельность на неопла-

чиваемой основе, в их общем 

количестве 

Министерство  

финансов  

Республики  

Бурятия 

 

Количество депутатов представитель-

ных органов муниципальных образо-

ваний в Республике Бурятия, осу-

ществляющих свою деятельность на 

неоплачиваемой основе 

Количество депутатов представитель-

ных органов муниципальных образо-

ваний в Республике Бурятия 

4.3.4. Динамика доли расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления в объеме соб-

ственных доходов местных 

бюджетов 

Министерство  

финансов  

Республики  

Бурятия 

 

Расходы на содержание органов мест-

ного самоуправления (без учета суб-

венций) в Республике Бурятия в от-

четном финансовом году 

Министерство  

экономики 

Республики  

Бурятия, 

Министерство  

финансов  

Республики  

Бурятия 

Доходы местных бюджетов (без учета 

субвенций) в Республике Бурятия в 

отчетном финансовом году 

Министерство  

финансов  

Республики  

Бурятия 

 

Расходы на содержание органов мест-

ного самоуправления (без учета суб-

венций) в Республике Бурятия в     

2014 году 

Министерство  

экономики 

Республики  

Бурятия, 

Министерство  

Доходы местных бюджетов (без учета 

субвенций) в Республике Бурятия в 

2014 году 
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финансов  

Республики  

Бурятия 

4.3.5. Проведение в отчетном году 

финансовыми органами субъек-

тов Российской Федерации 

обучающих мероприятий для 

органов местного самоуправле-

ния муниципальных образова-

ний в сфере межбюджетных 

отношений 

Министерство  

финансов  

Республики  

Бурятия 

 

Прямая ссылка на обучающее меро-

приятие в сети Интернет 

 

4.3.6. Доля муниципальных образо-

ваний, бюджетам которых 

предоставлены межбюджетные 

трансферты на поддержку 

местных инициатив из бюджета 

субъекта Российской Федера-

ции, в общем количестве муни-

ципальных образований 

Комитет террито-

риального развития 

Администрации 

Главы Республики 

Бурятия и Прави-

тельства Республи-

ки Бурятия 

 

Количество муниципальных образо-

ваний i-го субъекта Российской Феде-

рации, бюджетам которых предостав-

лены межбюджетные трансферты на 

поддержку местных инициатив из 

бюджета субъекта Российской Феде-

рации 

Общее количество муниципальных 

образований в Республике Бурятия» 

 

1.10. В графах «Наименование индикатора» и «Информация, необхо-

димая для расчета значения индикатора» пункта 5.1 слова «их профессио-

нальной деятельности» заменить словами «достижения ими ключевых по-

казателей эффективности профессиональной деятельности». 

1.11. Абзацы первый и второй графы «Информация, необходимая 

для расчета значения индикатора» пункта 5.8 изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объем доходов бюджета Республики Бурятия от перечисления ча-

сти прибыли государственных унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, в отчетном финансовом 

году 

Объем безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджета 

Республики Бурятия государственным унитарным предприятиям в отчет-

ном финансовом году». 

1.12. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 

 

«6.1. Степень достижения субъек-

том Российской Федерации 

максимально возможного 

количества баллов, набран-

ных в ходе проведения мони-

Министерство 

финансов Респуб-

лики Бурятия 

 

Количество баллов, набранных Республикой 

Бурятия в ходе проведения мониторинга и со-

ставления рейтинга субъектов Российской Фе-

дерации по уровню открытости бюджетных 

данных за отчетный финансовый год 

http://egov-buryatia.ru/authorities/Executive-agencies/administratsiya-glavy-rb-i-pravitelstva-rb/komitet-territorialnogo-razvitiya/
http://egov-buryatia.ru/authorities/Executive-agencies/administratsiya-glavy-rb-i-pravitelstva-rb/komitet-territorialnogo-razvitiya/
consultantplus://offline/ref=498213D2B262B54630E831431AA66B20ADCAAF6782995CF908BC4F9FEA338D93885EE9E75FED8FE4zCgDH
consultantplus://offline/ref=B89F23EC0493A77949FAA9D5A4F66006AB906A4E06CB965F7A2F38B29E4017D8A1B4E6460F8C83D9R7n2A
consultantplus://offline/ref=B89F23EC0493A77949FAA9D5A4F66006AB906A4E06CB965F7A2F38B29E4017D8A1B4E6460F8C83D9R7n2A
consultantplus://offline/ref=D885262E018F5F95FC3261312B6D37B2A6F2BAC681FACA81A8D5044328D75DEC67EF1359AA264CE7P8lDH
consultantplus://offline/ref=B89F23EC0493A77949FAA9D5A4F66006AB906A4E06CB965F7A2F38B29E4017D8A1B4E6460F8C83D9R7n2A
consultantplus://offline/ref=B89F23EC0493A77949FAA9D5A4F66006AB906A4E06CB965F7A2F38B29E4017D8A1B4E6460F8C83D9R7n2A
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торинга и составления рей-

тинга субъектов Российской 

Федерации по уровню от-

крытости бюджетных данных 

за отчетный финансовый год 

 

Максимально возможное количество баллов по 

Республике Бурятия по методике проведения 

мониторинга и составления рейтинга субъектов 

Российской Федерации по уровню открытости 

бюджетных данных в отчетном финансовом 

году» 

 

1.13. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции: 

 

«6.4. Размещение правовых актов, 

документов и материалов, 

указанных в пунктах 2.5, 

4.1.1, 4.1.7, 4.2.1, 5.6, 6.8 

настоящего Перечня, на 

официальных сайтах органов 

государственной власти 

субъекта Российской Феде-

рации 

Исполнительные 

органы государ-

ственной власти 

 

Прямая ссылка в сети Интернет на правовые 

акты, документы и материалы, указанные в 

пунктах 2.5, 4.1.1, 4.1.7, 4.2.1, 5.6, 6.8 настоя-

щего Перечня, на официальных сайтах органов 

государственной власти Республики Бурятия» 

 

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

 

 

 
 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Шутенков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством финансов  

тел. 22-09-63 
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