
 
 

 
   

 

 

 

от 18 мая 2018 г.    № 264 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Бурятия от 27.12.2012 № 812 

«О Государственной программе Республики Бурятия 

«Управление государственными финансами 

и государственным долгом» 

 

В соответствии с пунктом 33 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Республики                   

Бурятия, утвержденного постановлением Правительства Республики Буря-

тия от 27.09.2011 № 500, Правительство Республики Бурятия                                                         

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести следующие изменения в Государственную программу Рес-

публики Бурятия «Управление государственными финансами и государ-

ственным долгом», утвержденную постановлением Правительства Респуб-

лики Бурятия от 27.12.2012 № 812 (в редакции постановлений Правитель-

ства Республики Бурятия от 30.04.2014 № 204, от 04.09.2014 № 424, от 

04.12.2012 № 605, от 12.02.2015 № 53, от 15.06.2015 № 297, от 13.11.2015 

№ 571, от 16.11.2015 № 576, от 24.12.2015 № 647, от 25.03.2016 № 112, от 

08.07.2016 № 303, от 17.03.2017 № 104, от 28.06.2017 № 314, от 24.08.2017 

№ 426, от 27.11.2017 № 558, от 21.12.2017 № 602, от 07.03.2018 № 112): 

1.1. В паспорте: 

1.1.1. В разделе «Целевые индикаторы (показатели) Программы» 

слова «2020 годы» заменить словами «2021 годы». 

1.1.2. В разделе «Этапы и сроки реализации Программы» слова 

«2020 годы» заменить словами «2021 годы». 

1.1.3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изло-

жить в следующей редакции: 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Программы 

 

Годы Итого, 

тыс. рублей 

РБ, 

тыс. рублей 

ФБ, 

тыс. рублей 

2014 3 366 574,4 3 342 876,8 23 697,6 

2015 3 771 438,5 3 771 438,5  

2016 4 336 643,3 4 336 643,3  

2017 5 627 019,0 5 627 019,0  

2018 6 164 085,0 6 164 085,0  

2019 4 495 268,2 4 495 268,2  

2020 4 676 757,5 4 676 757,5  

2021 7 400 563,0 7 400 563,0  

Всего 39 838 348,9 39 814 651,3 23 697,6» 

 

1.1.4. В разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы» 

слова «в 2020 году» заменить словами «в 2021 году», слова «не                 

ниже 22 %»  заменить словами «не ниже 24 %», слова «не более 81,2 %» 

заменить словами «не более 84,2 %». 

1.2. В разделе III «Ожидаемые результаты реализации Программы»: 

1.2.1. В абзаце первом слова «в 2020 году» заменить словами «в 2021 

году». 

1.2.2. В абзаце третьем слова «не ниже 22 %» заменить словами «не 

ниже   24 %». 

1.2.3. В абзаце четвертом слова «не более 81,2 %» заменить словами 

«не более 84,2 %». 

1.3. В разделе VII «Меры государственного регулирования и анализ 

рисков реализации Программы»: 

1.3.1. Строку 6 в графе «Риски» таблицы 4 после слов «из-за» допол-

нить словами «внешних факторов,».  

1.3.2. В заключительной части раздела после слов «связанные с 

ухудшением» дополнить словами «внешних факторов,». 

1.4. В приложении № 1 к Государственной программе: 

1.4.1. В паспорте подпрограммы «Повышение качества управления 

региональными финансами» Государственной программы Республики Бу-

рятия «Управление государственными финансами и государственным дол-

гом»: 

1.4.1.1. В разделе «Целевые индикаторы (показатели) подпрограм-

мы» слова «доля закупок, в которых выявлены нарушения законодатель-

ства о контрактной системе в сфере закупок, к общему объему проверен-

ных закупок» заменить словами «доля проверенных государственных за-

казчиков Республики Бурятия на предмет соблюдения законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок к общему 

количеству государственных заказчиков Республики Бурятия». 

1.4.1.2. В разделе «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова 

«2020 годы» заменить словами «2021 годы». 

1.4.1.3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
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«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Годы Итого, 

тыс. рублей 

РБ, 

тыс. рублей 

ФБ, 

тыс. рублей» 

2016 92 684,3 92 684,3  

2017 114 126,8 114 126,8  

2018 121 518,4 121 518,4  

2019 100 099,7 100 099,7  

2020 96 712,5 96 712,5  

2021 117 769,0 117 769,0  

Всего 642 910,7 642 910,7  

 

1.4.1.4. Раздел «Ожидаемые результаты» изложить в следующей ре-

дакции:  

 
«Ожидаемые 

результаты 

 

Достижение в 2021 году: 

- доли реализации мероприятий по Перечню мер по совершен-

ствованию автоматизации бюджетного процесса в Республике Бу-

рятия – 90 %; 

- отношение объема расходов республиканского бюджета, охва-

ченных проверками, ревизиями при осуществлении внутреннего 

государственного контроля, к общей сумме расходов республи-

канского бюджета – 11 %; 

- доли проверенных государственных заказчиков Республики Бу-

рятия на предмет соблюдения законодательства Российской Фе-

дерации о контрактной системе в сфере закупок к общему коли-

честву государственных заказчиков Республики Бурятия – 6 %» 

 

1.4.2. В разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпро-

граммы и ожидаемые результаты»: 

1.4.2.1. В мероприятии 2 «Соблюдение равномерности исполнения 

показателей кассового плана республиканского бюджета» абзац четвертый 

после слов «республиканского бюджета,» дополнить словами «снижению 

долговой нагрузки на республиканский бюджет внутри финансового года» 

и далее по тексту. 

1.4.2.2. В мероприятии 6 «Организация и осуществление контроля за 

соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок» в 

абзаце шестнадцатом слова «доля закупок, в которых выявлены нарушения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок, к общему объе-

му проверенных закупок» заменить словами «доля проверенных государ-

ственных заказчиков Республики Бурятия на предмет соблюдения законо-

дательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

к общему количеству государственных заказчиков Республики Бурятия». 

1.4.3. В приложении к подпрограмме «Повышение качества управле-

ния региональными финансами» Государственной программы Республики 

Бурятия «Управление государственными финансами и государственным 

долгом»: 

1.4.3.1. Таблицу 1 «Сведения о показателях (индикаторах) подпро-
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граммы «Повышение качества управления региональными финансами» 

Государственной программы Республики Бурятия «Управление государ-

ственными финансами и государственным долгом» изложить в следующей 

редакции:  
 

«Таблица 1 
 

 Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 

«Повышение качества управления региональными финансами»  

Государственной программы Республики Бурятия 

«Управление государственными финансами и государственным долгом» 

 
№№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Задача 1. Совершенствование бюджетного процесса 

1. Доля реализации меро-

приятий по Перечню мер 

по совершенствованию 

автоматизации бюджет-

ного процесса в Респуб-

лике Бурятия 

% 65 70 75 80 85 90 

Задача 2. Обеспечение внутреннего государственного финансового контроля и контроля в 

сфере закупок 

2. Отношение объема рас-

ходов республиканского 

бюджета, охваченных 

проверками, ревизиями 

при осуществлении внут-

реннего государственного 

финансового контроля, к 

общей сумме расходов 

республиканского бюд-

жета 

% 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 11,0 

3. Доля проверенных госу-

дарственных заказчиков 

Республики Бурятия на 

предмет соблюдения за-

конодательства Россий-

ской Федерации о кон-

трактной системе в сфере 

закупок к общему коли-

честву государственных 

заказчиков Республики 

Бурятия 

% - - 3 4 5 6» 

 

1.4.3.2. В таблице 2 «Перечень основных мероприятий подпрограм-

мы «Повышение качества управления региональными финансами» Госу-

дарственной программы Республики Бурятия «Управление государствен-

ными финансами и государственным долгом» пункты 1 и 4 изложить в 

следующей редакции: 

 



5 

 

«1. Мероприятие 1. Повы-

шение эффективности 

бюджетных процедур 

Министерство    

финансов 

Республики      

Бурятия 

01.01.2016 -

31.12.2021 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

92 684,3 

97 744,7 

104 808,4 

100 099,7 

96 712,5 

100 551,6» 

 
«4. Мероприятие 4. Обес-

печение функциониро-

вания и модернизации 

автоматизированной 

информационной си-

стемы управления 

бюджетным процессом 

Министерство    

финансов 

Республики      

Бурятия 

01.01.2016 -

31.12.2021 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

17 733,3 

16 382,1 

16 710,0 

 

 

17 217,4» 

 

 

1.5. В приложении № 2 к Государственной программе: 

1.5.1. В паспорте подпрограммы «Совершенствование межбюджет-

ных отношений» Государственной программы Республики Бурятия 

«Управление государственными финансами и государственным долгом»: 

1.5.1.1. В разделе «Целевые индикаторы (показатели) подпрограм-

мы» слова «2020 годы» заменить словами «2021 годы». 

1.5.1.2. В разделе «Сроки реализации подпрограммы» слова           

«2020 годы» заменить словами «2021 годы». 

1.5.1.3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
 

«Объемы  

бюджетных  

ассигнований  

подпрограммы 

Годы Итого,  

тыс. рублей 

РБ, 

тыс. рублей 

ФБ,  

тыс. рублей» 

2014 2 967 008,0 2 967 008,0  

2015 3 218 581,7 3 218 581,7  

2016 3 874 863,1 8 874 863,1  

2017 5 109 041,8 5 109 041,8  

2018 5 104 681,4 5 104 681,4  

2019 3 221 002,7 3 221 002,7  

2020 3 201 574,7 3 201 574,7  

2021 5 922 411,1 5 922 411,1  

Всего 32 619 164,5 32 619 164,5  

 

1.5.2. В абзаце шестом раздела 2 «Основные цели и задачи, ожидае-

мые результаты реализации подпрограммы» слова «2020 годах» заменить 

словами «2021 годах». 

1.5.3. В приложении к подпрограмме «Совершенствование межбюд-

жетных отношений» Государственной программы Республики Бурятия 

«Управление государственными финансами и государственным долгом»: 

1.5.3.1. Таблицу 1 «Сведения о показателях (индикаторах) подпро-

граммы «Совершенствование межбюджетных отношений» Государствен-

ной программы Республики Бурятия «Управление государственными фи-

нансами и государственным долгом» изложить в следующей редакции:  
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«Таблица 1 
 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы  

«Совершенствование межбюджетных отношений»  

Государственной программы Республики Бурятия 

«Управление государственными финансами и государственным долгом» 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Задача 1. Создание условий для эффективного управления финансами в муниципальных образо-

ваниях 

1. Отношение объ-

ема поступления 

в местные бюд-

жеты НДФЛ по 

единым и (или) 

дополнительным 

нормативам от-

числений к об-

щему объему 

поступления 

НДФЛ в консо-

лидированный 

бюджет Респуб-

лики Бурятия 

%  20,0 20,5       

1(1). Доля расходов 

консолидиро-

ванных бюдже-

тов муници-

пальных райо-

нов и городских 

округов в Рес-

публике Буря-

тия, формируе-

мых в рамках 

муниципальных 

программ 

%    60 65 70 75 80 85 

Задача 2. Обеспечение и организация предоставления муниципальным образованиям межбюд-

жетных трансфертов общего характера 

2. Доля не распре-

деленных зако-

ном о республи-

канском бюдже-

те межбюджет-

ных трансфертов 

местным бюд-

жетам в общем 

объеме меж-

бюджетных 

трансфертов 

%  40,0 39,5       
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2(1). Отношение рас-

четного объема 

дотаций на вы-

равнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

местным бюд-

жетам к налого-

вым и неналого-

вым доходам 

республиканско-

го бюджета и 

дотациям на вы-

равнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

из федерального 

бюджета 

ми-

ним. 

% 

   6 6 6 6 6 6» 

 

1.5.3.2. Таблицу 1(1) «Структура межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых муниципальным образованиям в рамках реализации под-

программы «Совершенствование межбюджетных отношений» изложить в 

следующей редакции: 
 

«Таблица 1(1) 
 

Структура межбюджетных трансфертов, предоставляемых  

муниципальным образованиям в рамках реализации подпрограммы  

«Совершенствование межбюджетных отношений»  

 
№№ 

п/п 

Наименование 

межбюджетных 

трансфертов 

Объемы (тыс. руб.), годы  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Дотации на вы-

равнивание бюд-

жетной обеспе-

ченности поселе-

ний из республи-

канского фонда 

финансовой под-

держки 

558,6 587,1 635,7 670,7 702,9 733,1 754,4  

2. Дотации на вы-

равнивание бюд-

жетной обеспе-

ченности муни-

ципальных райо-

нов (городских 

округов) из рес-

публиканского 

фонда финансо-

вой поддержки 

1896453,3 1807028,6 2231306,6 2892336,3 2913055,2 2915218,5 2895717,3 5256079,3 

3. Дотации на под-

держку мер по 

обеспечению 

сбалансирован-

ности бюджетов 

 744549,5 327031,5 370867,5 300000,0 300000,0 300000,0 300000,0 
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4. Дотации бюдже-

там муниципаль-

ных районов 

(городских окру-

гов) на иные цели 

52473,4        

5. Субсидии на 

развитие обще-

ственной инфра-

структуры, капи-

тальный ремонт, 

реконструкцию, 

строительство 

объектов образо-

вания, физиче-

ской культуры и 

спорта, культуры, 

дорожного хо-

зяйства, жилищ-

но-коммуналь-

ного хозяйства 

368471,4 167876,6 267876,6 400000,0 400000,0   361025,7 

6. Субсидии на 

компенсацию 

потерь, возника-

ющих в результа-

те объединения 

поселений 

2108,7 1606,0 1474,0 897,1 896,2   149,4 

7. Субсидии на 

исполнение рас-

ходных обяза-

тельств муници-

пальных районов 

(городских окру-

гов) 

625754,7 479457,9 1026570,7 1343077,0 1473097,6    

8. Субсидии на 

стимулирование 

объединения 

поселений 

20182,4 16419,2 18837,0  5000,0    

9. Субвенции на 

осуществление 

государственных 

полномочий по 

расчету и предо-

ставлению дота-

ций поселениям 

1005,5 1056,8 1131,0 1193,2 1240,9 1290,7 1342,1 1395,8 

10. Иные межбюд-

жетные транс-

ферты бюджетам 

муниципальных 

районов (город-

ских округов) в 

Республике Бу-

рятия на погаше-

ние долговых 

обязательств 

муниципальных 

районов (город-

ских округов) 

 

   100000,0     

11. Иные межбюд-

жетные транс-

ферты на восста-

новление плате-

жеспособности 

муниципального 

образования в 

Республике Бу-

рятия, в том чис-

ле на погашение 

    10688,6 3760,4 3760,9 3760,9 
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просроченной 

кредиторской 

задолженности 

 Всего 2967008,0 3218581,7 3874863,1 5109041,8 5104681,4 3221002,

7 

3201574,

7 

5922411,1 

 в том числе:         

 Нецелевые меж-

бюджетные 

трансферты 

1949485,3 2552165,2 2558973,8 3263874,5 3213758,1 3215951,

6 

3196471,

7 

5556079,3 

 Доля нецелевых 

межбюджетных 

трансфертов в 

общем объеме, % 

65,7 79,3 66,0 63,9 63,0 99,8 99,8 93,8 

 Целевые меж-

бюджетные 

трансферты 

1017522,7 666416,5 1315889,3 1845167,3 1890923,3 5051,1 5103,0 366331,8 

 Доля целевых 

межбюджетных 

трансфертов в 

общем объеме, % 

34,3 20,7 34,0 36,1 37,0 0,2 0,2 6,2» 

 

1.5.3.3. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование межбюджетных отношений» Государственной про-

граммы Республики Бурятия «Управление государственными финансами и 

государственным долгом» изложить в следующей редакции: 

«Таблица 2 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы  

«Совершенствование межбюджетных отношений « Государственной  

программы Республики Бурятия «Управление государственными  

финансами и государственным долгом» 

 
№№ 

п/п 

Наименование  

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки начала - 

окончания  

реализации 

Финансирование 

годы сумма,  

тыс. руб. 

Задача 1. Создание условий для эффективного управления финансами в муниципальных  

образованиях  

1. Мероприятие 1. Содей-

ствие в обеспечении 

финансовой устойчи-

вости местных бюдже-

тов и повышения каче-

ства управления муни-

ципальными финанса-

ми 

Министерство    

финансов 

Республики      

Бурятия 

01.01.2014 - 

31.12.2021 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

 

 

 

10 688,6 

3 760,4 

3 760,9 

3 760,9 

Задача 2. Обеспечение и организация предоставления муниципальным образованиям  

межбюджетных трансфертов общего характера  

2. Мероприятие 2. Предо-

ставление муниципаль-

ным образованиям 

межбюджетных транс-

фертов общего харак-

тера 

Министерство    

финансов 

Республики      

Бурятия 

01.01.2014 - 

31.12.2021 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2 967 008,0 

3 218 581,7 

3 874 863,1 

5 109 041,8 

5 093 992,8 

3 217 242,3 

3 197 813,8 

5 918 650,2» 
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1.6. В приложении № 3 к Государственной программе: 

1.6.1. В паспорте подпрограммы «Управление государственным дол-

гом» Государственной программы Республики Бурятия «Управление госу-

дарственными финансами и государственным долгом»: 

1.6.1.1. В разделе «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова 

«до 2020 года» заменить словами «до 2021 года». 

1.6.1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

 
«Объемы  

бюджетных  

ассигнований  

подпрограммы 

Годы Итого,  

тыс. рублей 

РБ, 

тыс. рублей 

ФБ,  

тыс. рублей» 

2014 266 318,4 266 318,4  

2015 452 246,2 452 246,2  

2016 351 362,6 351 362,6  

2017 403 850,4 403 850,4  

2018 937 885,2 937 885,2  

2019 1 174 165,8 1 174 165,8  

2020 1 378 470,3 1 378 470,3  

2021 1 360 382,9 1 360 382,9  

Всего 6 324 681,8 6 324 681,8  

 

1.6.1.3. В разделе «Ожидаемые результаты» после слов «законода-

тельством Республики Бурятия» дополнить словами «и дополнительными 

соглашениями о реструктуризации бюджетных кредитов от 25 декабря 

2017 года». 

1.6.2. В разделе 1 «Характеристика сферы реализации подпрограм-

мы, описание основных проблем и прогноз ее развития»: 

1.6.2.1. В абзаце восьмом слова «2020 годов будет направлена на 

обеспечение финансирования дефицита республиканского бюджета» заме-

нить словами «2021 годов будет направлена на обеспечение сбалансиро-

ванности республиканского бюджета, долговой устойчивости бюджета». 

Во втором предложении данного абзаца слова «2020 года» заменить      

словами «2021 года», слова «не более 81,2 %» заменить словами                    

«не более 84,2 %». 

1.6.2.2. В абзаце девятом слова «в 2016 - 2019 годах» исключить. 

1.6.3. В абзаце первом раздела 2 «Основные цели и задачи, ожидае-

мые результаты реализации подпрограммы» слова «финансирования де-

фицита республиканского бюджета» заменить словами «сбалансированно-

сти республиканского бюджета и его долговой устойчивости». 

1.6.4. В приложении к подпрограмме «Управление государственным 

долгом» Государственной программы Республики Бурятия «Управление 

государственными финансами и государственным долгом»: 

1.6.4.1. Таблицу 1 «Сведения о показателях (индикаторах) подпро-

граммы «Управление государственным долгом» Государственной про-
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граммы Республики Бурятия «Управление государственными финансами и 

государственным долгом» изложить в следующей редакции: 
 

«Таблица 1  

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы  

«Управление государственным долгом» 

 Государственной программы Республики Бурятия  

«Управление государственными финансами и государственным долгом» 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Задача 1. Совершенствование механизмов управления государственным долгом Республики Бурятия 

1. Просроченная 

 задолженность 

по долговым 

обязательствам 

Республики Бу-

рятия 

руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Максимально 

допустимый 

уровень риска 

исполнения рас-

ходных обяза-

тельств в связи с 

погашением 

государственно-

го долга Рес-

публики Буря-

тия 

% 1 10 10 10      

2(1). Максимально 

допустимый 

уровень риска 

исполнения рас-

ходных обяза-

тельств в связи с 

погашением и 

обслуживанием 

государственно-

го долга 

%     20 20 20 20 20 

Задача 2. Обслуживание государственного долга Республики Бурятия 

3. Доля расходов 

на обслужива-

ние государ-

ственного долга 

в расходах рес-

публиканского 

бюджета (без 

% 0,13 1,01 1,73 1,0 1,5 1,82 3,84 4,49 3,30» 
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учета расходов, 

осуществляе-

мых за счет суб-

венций) 

 

1.6.4.2. В таблице 2 «Перечень основных мероприятий подпрограм-

мы «Управление государственным долгом» Государственной программы 

«Управление государственными финансами и государственным долгом» 

пункты 1 и 3 изложить в следующей редакции: 

 
«1. Мероприятие 1. Эф-

фективное планиро-

вание объема и 

структуры государ-

ственного долга 

Министерство    

финансов 

Республики      

Бурятия 

01.01.2014 - 

31.12.2021 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

 

 

40,0 

5 502,0 

5 542,0 

5 582,0 

5 622,0» 
 

«3. Мероприятие 3. Об-

служивание государ-

ственного долга Рес-

публики Бурятия 

Министерство    

финансов 

Республики      

Бурятия 

01.01.2014 - 

31.12.2021 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

266 318,4 

452 246,2 

351 362,6 

403 810,4 

932 383,2 

1 168 623,8 

1 372 888,3 

1 354 760,9» 

 

1.7. В приложении № 4 к Государственной программе: 

1.7.1. Таблицу 1 «Индикаторы (показатели) Государственной про-

граммы Республики Бурятия «Управление государственными финансами и 

государственным долгом» изложить в следующей редакции: 
 

«Таблица 1  
 

Индикаторы (показатели) Государственной программы  

Республики Бурятия «Управление государственными финансами и  

государственным долгом» 
 

№№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Государственная программа 

1. Степень качества 

управления реги-

ональными фи-

нансами Респуб-

лики Бурятия в 

рейтинге качества 

управления реги-

макс. 

сте-

пень 

   II II II II II II 
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ональными фи-

нансами в субъек-

тах Российской 

Федерации, про-

водимого Мини-

стерством финан-

сов Российской 

Федерации 

2. Доля муници-

пальных образо-

ваний, у которых 

увеличение свод-

ной оценки каче-

ства управления 

муниципальными 

финансами к 

уровню 2013 года 

составило 2 бал-

ла, к общему ко-

личеству муни-

ципальных райо-

нов и городских 

округов в Респуб-

лике Бурятия 

%  10  12 14 16 18 20 22 24 

3. Уровень долговой 

нагрузки на рес-

публиканский 

бюджет 

% 29,0 51,0 54,1       

3(1). Отношение объе-

ма государствен-

ного долга Рес-

публики Бурятия 

к общему годово-

му объему дохо-

дов республикан-

ского бюджета 

без учета безвоз-

мездных поступ-

лений в отчетном 

финансовом году 

%    43,8 58,2 54,7 66,6 75,6 84,2 

Подпрограмма «Повышение качества управления региональными финансами» 

6. Отношение объе-

ма расходов рес-

публиканского 

бюджета, охва-

ченных провер-

ками, ревизиями 

при осуществле-

нии внутреннего 

государственного 

финансового кон-

троля, к общей 

сумме расходов 

республиканского 

бюджета 

% 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 11 
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7. Доля проверен-

ных государ-

ственных заказ-

чиков Республики 

Бурятия на пред-

мет соблюдения 

законодательства 

Российской Феде-

рации о кон-

трактной системе 

в сфере закупок к 

общему количе-

ству государ-

ственных заказ-

чиков Республики 

Бурятия 

%      3 4 5 6 

7(1). Доля реализации 

мероприятий по 

Перечню мер по 

совершенствова-

нию автоматиза-

ции бюджетного 

процесса в Рес-

публике Бурятия 

% 30 50 60 65 70 75 80 85 90 

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» 

8(1). Доля расходов 

консолидирован-

ных бюджетов 

муниципальных 

районов и город-

ских округов в 

Республике Буря-

тия, формируе-

мых в рамках му-

ниципальных 

программ 

%    60 65 70 75 80 85 

9(1). Отношение рас-

четного объема 

дотаций на вы-

равнивание бюд-

жетной обеспе-

ченности мест-

ным бюджетам к 

налоговым и не-

налоговым дохо-

дам республикан-

ского бюджета и 

дотациям на вы-

равнивание бюд-

жетной обеспе-

ченности из фе-

дерального бюд-

жета 

ми-

ним. 

% 

   6 6 6 6 6 6 

Подпрограмма «Управление государственным долгом» 
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10. Просроченная 

задолженность по 

долговым обяза-

тельствам Рес-

публики Бурятия 

руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Максимально 

допустимый уро-

вень риска испол-

нения расходных 

обязательств в 

связи с погашени-

ем и обслужива-

нием государ-

ственного долга 

Республики Буря-

тия 

% 1 10 10 10      

11(1) Максимально 

допустимый уро-

вень риска испол-

нения расходных 

обязательств в 

связи с погашени-

ем и обслужива-

нием государ-

ственного долга 

Республики Буря-

тия 

%     20 20 20 20 20 

12. Доля расходов на 

обслуживание 

государственного 

долга в расходах 

республиканского 

бюджета (без уче-

та расходов, осу-

ществляемых за 

счет субвенций) 

% 0,13 1,01 1,73 1,0 1,5 1,82 3,84 4,49 3,30» 

 

1.7.2. Таблицу 2(1) «Ресурсное обеспечение реализации Государ-

ственной программы в разрезе ответственных исполнителей (2016 -       

2020 годы)» изложить в следующей редакции: 

 

«Таблица 2(1) 

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы 

в разрезе ответственных исполнителей (2016 - 2021 годы) 

 

Статус Наименование  

Госпрограммы,  

подпрограммы,  

мероприятия 

Ответствен- 

ный испол-

нитель,  

соисполни- 

тель 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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Госпро-

грамма 

Управление 

государствен-

ными финанса-

ми и государ-

ственным дол-

гом 

Минфин РБ 4336643,3 5627019,0 6164085,0 4495268,2 4676757,5 7400563,0 

Подпро-

грамма 

Повышение эф-

фективности 

управления об-

щественными 

финансами 

Минфин РБ 92684,3      

Мероприя-

тие 

Повышение ка-

чества управле-

ния региональ-

ными финанса-

ми 

Минфин РБ 92684,3      

Подпро-

грамма 

Повышение ка-

чества управле-

ния региональ-

ными финанса-

ми 

Минфин РБ  114126,8 121518,4 100099,7 96712,5 117769,0 

Мероприя-

тие 

Повышение эф-

фективности 

бюджетных 

процедур 

Минфин РБ 92684,3 97744,7 104808,4 100099,7 96712,5 100551,6 

Мероприя-

тие 

Обеспечение 

функциониро-

вания и модер-

низации автома-

тизированной 

информацион-

ной системы 

управления 

бюджетным 

процессом 

Минфин РБ 17773,3 16382,1 16710,0   17217,4 

Подпро-

грамма 

Совершенство-

вание межбюд-

жетных отно-

шений 

Минфин РБ 3874863,1 5109041,8 5104681,4 3221002,7 3201574,7 5922411,1 

Мероприя-

тие 

Содействие в 

обеспечении 

финансовой 

устойчивости 

местных бюд-

жетов и повы-

шения качества 

управления му-

ниципальными 

финансами 

Минфин РБ   10688,6 3760,4 3760,9 3760,9 

Мероприя-

тие 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

муниципальным 

Минфин РБ 3874863,1 5109041,8 5093992,8 3217242,3 3197813,8 5918650,2 
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образованиям 

Подпро-

грамма 

Управление 

государствен-

ным долгом 

Минфин РБ 351362,6 403850,4 937885,2 1174165,8 1378470,3 1360382,9 

Мероприя-

тие 

Обслуживание 

государственно-

го долга Рес-

публики Буря-

тия 

Минфин РБ 351362,6 403810,4 932383,2 1168623,8 1372888,3 1354760,9 

Мероприя-

тие 

Эффективное 

планирование 

объема и струк-

туры государ-

ственного долга 

Минфин РБ  40,0 5502,0 5542,0 5582,0 5622,0» 

Подпро-

грамма 

Повышение эф-

фективности 

бюджетных 

расходов 

Минфин РБ 17733,3      

Мероприя-

тие 

Автоматизация 

бюджетного 

процесса 

Минфин РБ 17733,3      

 

1.7.3. Таблицу 3(1) «Ресурсное обеспечение реализации Государ-

ственной программы за счет всех источников финансирования (2016 -    

2020 годы)» изложить в следующей редакции: 
 

«Таблица 3(1)  

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы  

за счет всех источников финансирования (2016 - 2021 годы) 

 

Статус Наименование 

Госпрограм-

мы, подпро-

граммы, меро-

приятия 

Источник  

финансиро-

вания 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Госпро-

грамма 

Управление 

государствен-

ными финан-

сами и го-

сударствен-

ным долгом 

Всего 4336643,3 5627019,0 6164085,0 4495268,2 4676757,5 7400563,0 

Федераль-

ный бюджет 

      

Республи-

канский 

бюджет 

4336643,3 5627019,0 6164085,0 4495268,2 4676757,5 7400563,0 

Местный 

бюджет 

      

Юридиче-

ские лица 
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Подпро-

грамма 

Повышение 

эффективно-

сти управле-

ния обще-

ственными 

финансами 

Всего 92684,3      

Федераль-

ный бюджет 

      

Республи-

канский 

бюджет 

92684,3      

Местный 

бюджет 

      

Юридиче-

ские лица 

      

Подпро-

грамма 

Повышение 

качества 

управления 

региональны-

ми финансами 

Всего  114126,8 121518,4 100099,7 96712,5 117769,0 

Федераль-

ный бюджет 

      

Республи-

канский 

бюджет 

 114126,8 121518,4 100099,7 96712,5 117769,0 

Местный 

бюджет 

      

Юридиче-

ские лица 

      

Подпро-

грамма 

Совершен-

ствование 

межбюджет-

ных отноше-

ний 

Всего 3874863,1 5109041,8 5104681,4 3221002,7 3201574,7 5922411,1 

Федераль-

ный бюджет 

      

Республи-

канский 

бюджет 

3874863,1 5109041,8 5104681,4 3221002,7 3201574,7 5922411,1 

Местный 

бюджет 

      

Юридиче-

ские лица 

      

Подпро-

грамма 

Управление 

государствен-

ным долгом 

Всего 351362,6 403850,4 937885,2 1174165,8 1378470,3 1360382,9 

Федераль-

ный бюджет 

      

Республи-

канский 

бюджет 

351362,6 403850,4 937885,2 1174165,8 1378470,3 1360382,9» 

Местный 

бюджет 

      

Юридиче-

ские лица 

      

Подпро- Повышение Всего 17733,3      
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грамма эффективно-

сти бюджет-

ных расходов 

Федераль-

ный бюджет 

      

Республи-

канский 

бюджет 

17733,3      

Местный 

бюджет 

      

Юридиче-

ские лица 

      

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством финансов  
тел. 22-09-63 
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