
 
 

 
   

 

 

 

от 26 марта 2019 г.    № 155-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В соответствии с Соглашением о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов 

Республики Бурятия в 2019 году от 15.02.2019 № 01-01-06/06-56 (далее - 

Соглашение): 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень исполнительных органов госу-

дарственной власти Республики Бурятия, ответственных за выполнение 

обязательств, установленных Соглашением. 

 

2. Установить персональную ответственность руководителей испол-

нительных органов государственной власти Республики Бурятия за невы-

полнение обязательств, установленных Соглашением. 

 

3. 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 
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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  



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства  

Республики Бурятия 

от 26.03. 2019  № 155-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия,  

ответственных за выполнение обязательств, установленных Соглашением  

 

 
№№ 

п/п 

Обязательство Ответственный исполнитель  

1. Проведение до 1 августа 2019 года оценки эффективности налоговых льгот (понижен-

ных ставок по налогам), предоставляемых органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с рекомен-

дациями Министерства финансов Российской Федерации 

Министерство экономики Респуб-

лики Бурятия,  

Министерство имущественных и 

земельных отношений Республики 

Бурятия      

2.  Представление до 20 августа 2019 года в Министерство финансов Российской Федера-

ции результатов оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по нало-

гам), предоставленных органами государственной власти субъекта Российской Федера-

ции и органами местного самоуправления 

Министерство экономики Респуб-

лики Бурятия,      

Министерство имущественных и 

земельных отношений Республики 

Бурятия                  

3.  Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации по итогам исполнения консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации за 2019 год по сравнению с уровнем исполнения         

2018 года в сопоставимых условиях на 0,6 процента 

Министерство экономики Респуб-

лики Бурятия 

4. Направление на заключение в Министерство финансов Российской Федерации:  

4.1. - основных параметров проекта бюджета Республики Бурятия на 2020 год и на плано-

вый период 2021 и 2022 годов (доходы по видам доходов; расходы по разделам, подраз-

делам, видам расходов; дефицит или профицит, источники финансирования дефицита 

бюджета Республики Бурятия по видам источников, программа государственных заим-

Министерство финансов Респуб-

лики Бурятия               
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ствований и основные направления долговой политики Республики Бурятия на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов), учитывающих бюджетный эффект от реали-

зации мероприятий планов (программ), утвержденных в рамках исполнения подпункта 

«в» пункта 1 и подпункта «д» пункта 2 перечня, являющегося приложением к постанов-

лению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1701 «О соглаше-

ниях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздо-

ровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации», до одобрения 

указанных основных параметров проекта бюджета Республики Бурятия Правительством 

Республики Бурятия и внесения указанного проекта в Народный Хурал Республики Бу-

рятия 

4.2. - проектов законов Республики Бурятия о внесении изменений в закон о республикан-

ском бюджете Республики Бурятия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

до одобрения Правительством Республики Бурятия и внесения указанных проектов в 

Народный Хурал Республики Бурятия  

Министерство финансов Респуб-

лики Бурятия  

 

5. Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации, установленных Правительством Россий-

ской Федерации 

Министерство финансов Респуб-

лики Бурятия, 

Администрация Главы Республики 

Бурятия и Правительства Респуб-

лики Бурятия (Комитет государ-

ственной службы  и кадровой по-

литики)  

6. Непревышение значения показателя доли просроченной кредиторской задолженности в 

расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2019 году, 

предусмотренного приложением к государственной программе Российской Федерации 

«Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответ-

ственного управления региональными и муниципальными финансами», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 445 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие федера-

тивных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами» 

Министерство финансов Респуб-

лики Бурятия, 

исполнительные органы государ-

ственной власти Республики Буря-

тия 

7. Обеспечение реализации мероприятий утвержденных до 1 января 2019 года планов 

(«дорожных карт»): 

 

7.1. - по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) Министерство экономики Респуб-
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лики Бурятия   

7.2. - по погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской 

Федерации 

Министерство финансов Респуб-

лики Бурятия, 

исполнительные органы государ-

ственной власти Республики Буря-

тия 

7.3. - программы оздоровления государственных финансов субъекта Российской Федерации Министерство природных ресур-

сов Республики Бурятия, 

Министерство промышленности и 

торговли Республики Бурятия, 

Министерство по развитию  

транспорта, энергетики и дорож-

ного хозяйства Республики Буря-

тия, 

Министерство туризма Республи-

ки Бурятия, 

Министерство экономики Респуб-

лики Бурятия, 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия  Республики Бу-

рятия, 

Министерство здравоохранения 

Республики Бурятия, 

Министерство образования и 

науки Республики Бурятия,             

Министерство культуры Респуб-

лики Бурятия, 

Министерство социальной зашиты 

населения Республики Бурятия, 

Администрация Главы Республики 

Бурятия и Правительства Респуб-

лики Бурятия (Комитет государ-

ственной службы и кадровой по-
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литики Республики Бурятия), 

Министерство финансов Респуб-

лики Бурятия 

7.4. - основных направлений долговой политики субъекта Российской Федерации на          

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Министерство финансов Респуб-

лики Бурятия   

8. Обеспечение актуализации мероприятий до 2024 года утвержденного в 2018 году 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 обяза-

тельств субъекта Российской Федерации без привлечения средств дотации на выравни-

вание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, а при невозможно-

сти достижения указанной цели – сокращение к 2020 году расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации до уровня расчетных объемов расходных обязательств бюдже-

тов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, определен-

ных в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 ноября 2004 № 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обес-

печенности субъектов Российской Федерации» (в сопоставимых условиях) 

Министерство финансов Респуб-

лики Бурятия, 

Министерство экономики Респуб-

лики Бурятия, 

исполнительные органы государ-

ственной власти Республики Буря-

тия 

9. Обеспечение в 2019 году реализации плана мероприятий по росту доходного потенциа-

ла 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 привле-

чения средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-

ской Федерации, а при невозможности достижения указанной цели – сокращение к  

2020 году расходов бюджета субъекта Российской Федерации до уровня расчетных объ-

емов 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 Федера-

ции» (в сопоставимых условиях) 

Министерство финансов Респуб-

лики Бурятия, 

Министерство экономики Респуб-

лики Бурятия, 

исполнительные органы государ-

ственной власти Республики Буря-

тия  

 

 

 

________________ 


