
 
 

 
   

 

 

 

от 16 апреля 2019 г.    № 201-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях усиления ответственности исполнительных органов госу-

дарственной власти Республики Бурятия за выполнение индикаторов, 

определенных приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 03.12.2010 № 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки ка-

чества управления региональными финансами»: 

 

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 (в редакции распоряжений Правительства Республики 

Бурятия от 20.12.2017 № 786-р, от 03.10.2018 № 569-р): 

1.1. Пункты 2.2 и 2.3 изложить в следующей редакции: 

 
«2.2. Отношение объе-

ма просроченной 

кредиторской за-

долженности 

субъекта Россий-

ской Федерации и 

бюджетных и ав-

тономных учре-

ждений субъекта 

Российской Фе-

дерации к объему 

расходов бюдже-

та субъекта Рос-

сийской Федера-

ции 

Исполнитель-

ные органы  

государствен-

ной власти 

Республики 

Бурятия 

Объем просроченной кредиторской за-

долженности Республики Бурятия на              

1 января текущего финансового года 

Министерство 

финансов 

Республики 

Бурятия 

Объем расходов республиканского бюд-

жета в отчетном финансовом году 

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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2.3. Объем просро-

ченной кредитор-

ской задолженно-

сти по выплате 

заработной платы 

и пособий по со-

циальной помощи 

населению за счет 

средств бюджета 

субъекта Россий-

ской Федерации 

Исполнитель-

ные органы  

государствен-

ной власти  

Республики  

Бурятия 

Объем просроченной кредиторской за-

долженности Республики Бурятия по вы-

плате заработной платы на 1 января теку-

щего финансового года 

Объем просроченной кредиторской за-

долженности Республики Бурятия по вы-

плате пособий по социальной помощи 

населению на 1 января текущего финансо-

вого года» 

 

1.2. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

 

«2.8. 

 

Доля объема 

взысканных 

средств из бюдже-

та субъекта Рос-

сийской Федера-

ции в связи с вы-

явлением фактов 

нарушения усло-

вий предоставле-

ния (расходова-

ния) и (или) неце-

левого использо-

вания межбюд-

жетных трансфер-

тов в общем объе-

ме указанных 

трансфертов 

Исполнительные 

органы государ-

ственной власти 

Республики Бу-

рятия 

Объем взысканных средств из бюджета 

Республики Бурятия по решениям Мини-

стерства финансов Российской Федерации 

в связи с применением бюджетных мер 

принуждения при выявлении фактов 

нарушения условий предоставления (рас-

ходования) и (или) нецелевого использо-

вания межбюджетных трансфертов из фе-

дерального бюджета за отчетный финан-

совый год 

Министерство 

финансов  

Республики  

Бурятия 

 

Общий объем целевых межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из феде-

рального бюджета бюджету Республики 

Бурятия в отчетном финансовом году» 

 

1.3. Пункт 4.1.6 изложить в следующей редакции: 

 
«4.1.6. Доля целевых 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставляемых 

местным бюдже-

там из бюджета 

субъекта Россий-

ской Федерации 

в очередном фи-

нансовом году, 

распределяемых 

законом о бюд-

жете субъекта 

Российской Фе-

дерации, в об-

щем объеме це-

Исполнительные 

органы государ-

ственной власти 

Республики  

Бурятия 

Объем целевых межбюджетных транс-

фертов местным бюджетам из бюджета 

Республики Бурятия, распределение кото-

рых на очередной финансовый год утвер-

ждено законом о бюджете Республики 

Бурятия 

Министерство 

финансов  

Республики  

Бурятия 

 

Общий объем целевых межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам, преду-

смотренных законом о бюджете Респуб-

лики Бурятия в очередном финансовом 

году» 
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левых межбюд-

жетных транс-

фертов, предо-

ставляемых 

местным бюдже-

там из бюджета 

субъекта Россий-

ской Федерации 

 

1.4. Пункты 4.1.8 и 4.1.9 изложить в следующей редакции: 
 

«4.1.8. Доля межбюд-

жетных трансфер-

тов, имеющих це-

левое назначение, 

предоставляемых 

в пределах суммы, 

необходимой для 

оплаты денежных 

обязательств по-

лучателей средств 

бюджета, в общем 

объеме межбюд-

жетных трансфер-

тов, имеющих це-

левое назначение 

Исполнительные 

органы государ-

ственной власти 

Республики  

Бурятия 

Объем межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, предо-

ставляемых местным бюджетам в преде-

лах суммы, необходимой для оплаты де-

нежных обязательств получателей 

средств бюджета, предусмотренных за-

коном о бюджете Республики Бурятия на 

текущий финансовый год 

Министерство 

финансов  

Республики  

Бурятия 

 

Общий объем межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, мест-

ным бюджетам, предусмотренных зако-

ном о бюджете Республики Бурятия на 

текущий финансовый год 

4.1.9. Доля субсидий, 

предоставляемых 

местным бюдже-

там, порядки пре- 

доставления (усло-

вия предоставле-

ния, методики рас-

четов) которых 

установлены госу-

дарственными 

программами 

субъекта Россий-

ской Федерации 

Исполнительные 

органы государ-

ственной власти 

Республики  

Бурятия 

Объем субсидий местным бюджетам, 

предусмотренных законом о бюджете 

Республики Бурятия на текущий финан-

совый год, порядки предоставления 

(условия предоставления, методики рас-

четов) которых установлены государ-

ственными программами Республики 

Бурятия 

Министерство 

финансов  

Республики  

Бурятия 

Общий объем субсидий местным бюд-

жетам, предусмотренных законом о 

бюджете Республики Бурятия на теку-

щий финансовый год» 

 

1.5. Пункты 4.1.12 и 4.1.13 изложить в следующей редакции: 
 

«4.1.12. Равномерность 

предоставления 

субсидий местным 

бюджетам (без уче-

та субсидий, источ-

ником финансового 

обеспечения кото-

рых являются сред-

ства федерального 

Исполнительные 

органы государ-

ственной власти 

Республики Бу-

рятия 

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 

бюджета, средства Фонда содействия 
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бюджета, средства 

Фонда содействия 

реформированию 

жилищно-комму-

нального хозяйства, 

Фонда развития мо-

ногородов, Дорож-

ного фонда, субси-

дий на проведение 

межевания и ка-

дастровых работ) 

реформированию жилищно-комму-

нального хозяйства, Фонда развития 

моногородов, Дорожного фонда, суб-

сидий на проведение межевания и ка-

дастровых работ) 

4.1.13. Соотношение пла-

нового и фактиче-

ского объема пре-

доставления меж-

бюджетных транс-

фертов местным 

бюджетам из бюд-

жета субъекта Рос-

сийской Федерации 

(без учета межбюд-

жетных трансфер-

тов, источником 

финансового обес-

печения которых 

являются средства 

федерального бюд-

жета, средства 

Фонда содействия 

реформированию 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

и Фонда развития 

моногородов, и до-

таций на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности 

местных бюджетов) 

Исполнительные 

органы государ-

ственной власти 

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 фи-

нансового обеспечения которых яв-

ляются средства федерального бюд-

жета, средства Фонда содействия ре-

формированию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и Фонда развития мо-

ногородов, и дотаций на поддержку 

мер по обеспечению сбалансирован-

ности местных бюджетов), утвер-

жденный законом о бюджете Респуб-

лики Бурятия на отчетный финансо-

вый год (первоначальная редакция)» 

 

1.6. Дополнить пунктом 4.1.14 следующего содержания: 

 
«4.1.14. 

 

 

 

 

 

 

Предоставление из 

бюджета субъекта 

Российской Феде-

рации местным 

бюджетам меж-

бюджетных транс-

фертов поощри-

тельного характера 

за наращивание 

Министерство 

экономики  

Республики  

Бурятия 

 

 

 

 

Реквизиты нормативного правового 

акта Правительства Республики Буря-

тия о порядке (методике) предостав-

ления из  бюджета Республики Буря-

тия местным бюджетам межбюджет-

ных трансфертов поощрительного ха-

рактера за наращивание налогового 

(экономического) потенциала муни-

ципального образования 
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налогового (эконо-

мического) потен-

циала муниципаль-

ного образования 

Объем межбюджетных трансфертов 

поощрительного характера за нара-

щивание налогового (экономическо-

го) потенциала муниципального обра-

зования местным бюджетам из бюд-

жета Республики Бурятия» 

 

 

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

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством финансов 

тел. 22-09-63 
 

лн1 


