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Уважаемые жители Республики 

Бурятия!

Перед вами информационный материал –

«Бюджет для граждан», который 

познакомит Вас с основными параметрами  

республиканского бюджета на 2019 - 2021 

годы.

Представленная в доступной и понятной форме 

информация, предназначена для широкого 

круга пользователей и обеспечивает 

реализацию принципов прозрачности, 

открытости и обеспечения полного и 

доступного информирования граждан о 

бюджете Республики Бурятия.

Министр финансов 

Республики Бурятия 

В. В. Мухин



Вводная часть

 Республика Бурятия — субъект Российской 

Федерации. Входит в Сибирский федеральный 

округ, часть Восточно-Сибирского экономического 

района.

 Столица — город Улан-Удэ.

 Площадь — 351 334 км² (2,05 % территории 

России).

 Население — 984 870,0 чел. (2018 год).

 Плотность населения — 2,80 чел./км² (2018 год).

 Граничит на западе, севере и востоке с 

субъектами РФ — Республикой Тыва, Иркутской 

областью и Забайкальским краем. Южная 

граница Бурятии 

с Монголией является государственной границей 

Российской Федерации.

 В Республике Бурятия 2 городских округа; 21 

муниципальный район; 265 городских и сельских 

поселений.

 Административно-хозяйственным и культурным 

центром республики является г. Улан-Удэ. 



Основные показатели 

социально-экономического развития
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Основные показатели 

социально-экономического развития

Информация об уровне заработной платы в органах государственной 

власти и в государственных учреждениях (тыс. руб.)

* данные за 9 месяцев

Категория 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средняя заработная плата в 

органах государственной 

власти 

42,8 42,8 43,01 42,98 42,74

Средняя заработная плата в 

государственных учреждениях 

23,8 27,6* - - -

Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная 

плата работников организаций

32,2 35,9 37,6 38,9 40,4



Информация о месте Республики Бурятия в 

рейтингах субъектов Российской 

Федерации

По итогам 2017 года Республика Бурятия вошла в группу регионов с

надлежащей степенью качества управления региональными финансами..

В 2018 году Республика Бурятия по итогам 3 завершенных этапов

рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных получила

высокие оценки. По итогам этапа «Первоначально утвержденный бюджет»

Республика Бурятия вошла в группу регионов с «высоким уровнем

открытости бюджетных данных». По этапу «Публичные сведения о

деятельности государственных учреждений субъекта Российской Федерации»

Бурятия заслужила оценку «очень высокий уровень открытости бюджетных

данных». Так, по итогам оценки "Годового отчета об исполнении бюджета за

2017 год" Республика Бурятия заняла 1 место вместе с 5 другими регионами.

По данному разделу Бурятия получила максимальную оценку: 26 баллов из

26 возможных. В Дальневосточном федеральном округе аналогичный

результат показала только Сахалинская область.

Информация о проведении и участии 

Республики Бурятия в проектах 

финансовой тематики
В 2016 году Республика Бурятия приняла участие во Всероссийской

неделе сбережений, проводимой в рамках Проекта Минфина России

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и

развитию финансового образования в Российской Федерации». Целью

Проекта является повышение финансовой грамотности российских

граждан, содействие формированию у населения ответственного отношения

к личным финансам и разумного финансового поведения, а также

совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг.



Результаты бюджетной политики в 2016-

2018 годах

 Республиканский бюджет в 2016 году исполнен по доходам в объеме 44,9

млрд. рублей, что составило 99,8 % от плановых бюджетных назначений.

Расходы бюджета сложились в объеме 46,8 млрд. рублей или 93,6 % от

плана. Дефицит составил 1,8 млрд. рублей.

 Республиканский бюджет в 2017 году исполнен по доходам в объеме 50,2

млрд. рублей, что составило 100,3 % от плановых бюджетных назначений.

Расходы бюджета сложились в объеме 52,2 млрд. рублей или 98,0 % от

плана. Дефицит составил 2,1 млрд. рублей.

 Республиканский бюджет в 2018 году исполнен по доходам в объеме 57,0

млрд. рублей, что составило 100,7 % от плановых бюджетных назначений.

Расходы бюджета сложились в объеме 57,3 млн. рублей или 98,1 % от

плана. Дефицит составил 0,2 млрд. рублей.

 В отчетном периоде бюджетная политика была направлена на обеспечение

устойчивости и сбалансированности республиканского и местных

бюджетов, поддержание уровня госдолга на безопасном уровне,

предупреждение и профилактику нарушений бюджетного

законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере

закупок.

 В полном объеме было обеспечено финансирование всех социальных

выплат, межбюджетных трансфертов, субсидий учреждениям на

выполнение государственных заданий и другие бюджетные обязательства.

 Также обеспечено выполнение расходных обязательств, установленных

федеральными нормативными документами: расходы дорожного фонда,

дорожные карты на повышение заработной платы и переселение из

аварийного жилищного фонда, публичные нормативные обязательства.

 Удалось обеспечить отсутствие кредиторской задолженности по выплате

заработной платы и публичным обязательствам.

 Проведение взвешенной долговой политики позволило обеспечить

отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам.



Основные направления бюджетной 

политики на 2019-2021 годы

Обеспечение 
сбалансированности и 
долговой устойчивости 

бюджета РБ

Сдерживание роста 
расходов республиканского 

бюджета, повышения их 
эффективности

Повышения уровня 
федерального минимального 

размера оплаты труда

Привлечения средств 
федерального бюджета на 

софинансирование 
расходных обязательств РБ

Повышение качества 
управления 

муниципальными 
финансами

Повышение качества и 
эффективности  

внутреннего 
государственного контроля

Основные направления налоговой политики

на 2019-2021 годы
Создание благоприятных 

условий для развития 
экономики, повышения ее 
конкурентоспособности 

через налоговое 
стимулирование

Поддержка организаций 
реального сектора 

экономики, субъектов 
малого и среднего бизнеса 

в целях расширения 
налоговой базы 

Сохранение подходов в 
предоставлении налоговых 

льгот с учетом 
предварительной оценки их 

эффективности 

Реализация концепции 
"налоговых расходов"

Взаимовыгодное 
сотрудничество с 
организациями, 

формирующими налоговый 
потенциал республики

Повышение эффективности 
налогообложения 

имущества

Совершенствование 
регионального налогового 

законодательства

Бюджетная и налоговая политика на среднесрочный период сформирована исходя

из необходимости обеспечения сбалансированности бюджета с учетом

выполнения требований заключенных соглашений с федеральным центром, с

одной стороны, и формирования стабильных экономических и фискальных

условий, с другой.



Общие характеристики 

консолидированного и 

республиканского бюджетов



Консолидированный бюджет Республики 

Бурятия

(млн. рублей)

2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021 

год

Расходы 54 602,0 54 062,6 54 063,8 59 343,1 63 315,5 62 292,8 63 224,8 64 714,1

Доходы 50 409,6 52 843,5 51 535,3 56 642,3 60 022,7 59 938,7 60 958,1 62 573,3

Дефицит -4 192,4 -1 219,1 -2 528,5 -2 700,8 -3 292,8 -2 354,1 -2 266,7 -2 140,8
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Общие характеристики республиканского 

бюджета (млн. руб.)

2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021 

год

Расходы 47 399,6 47 192,5 46 754,4 52 236,5 57 845,2 65 564,6 57 391,7 54 306,1

Доходы 43 593,0 46 148,9 44 920,1 50 163,1 55 137,6 63 104,3 55 026,7 54 306,1

Дефицит -3 806,6 -1 043,6 -1 834,3 -2 073,4 -2 707,6 -2 460,3 -2 365,0 0,0
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Доля дефицита в объеме налоговых и неналоговых 

доходов республиканского бюджета (млн. рублей)

№ Наименование 

показателя

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021 

год

1 Объем дефицита 2 073,4 235,1 2 460,3 2 365,0 0,0

2

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 22 999,9 26 056,6 27 276,0 26 038,9 28 078,4

3 Доля. % 9,01 0,90 9,02 9,08 0,0

9,01

0,90

9,02
9,08

0,00
0,00

1,00

2,00

3,00
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2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Налоговые и неналоговые доходы Дефицит Доля, %

2017 2018 2019 2020 2021

-2 269,2 -235,1 - 2460,3 - 2365,0 0,0

Объем дефицита, финансируемого 

за счет заемных средств



Подушевые показатели доходов и расходов 

консолидированного бюджета (тыс.руб.)

51,6
54,0

52,4
57,6 61,4

60,9
61,9 63,555,9 55,1 55,0

60,4
64,8 63,3

64,2 65,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Доходы Расходы

Доходы и расходы консолидированного 

бюджета Иркутской области и Забайкальского 

края (млн. руб.)

63 680,0 55 405,3

152 049,1
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Республика 

Бурятия

Забайкальский 

край

Иркутская область

Доходы

№ Наименование 2016 год

Республика 

Бурятия

Иркутская 

область

Забайкальс

кий край

1 Доходы 60 393,6 152 902,7 55 572,1

2 Расходы 63 680,0 152 049,1 55 405,3



Меры, принимаемые для минимизации 
основных бюджетных рисков и преодоления 

проблем бюджетной сферы

Мероприятия по росту 
налоговых и неналоговых доходов

 Оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот
 Повышение собираемости и эффективности администрирования налогов
 Работа с крупнейшими налогоплательщиками
 Мониторинг реализации соглашений между Правительством и

хозяйствующими субъектами
 Повышение эффективности действующего регионального налогового

законодательства
 Взаимодействие Правительства с налоговыми органами в части снижения

задолженности по налоговым платежам
 Деятельность Комиссии при Правительстве Республики Бурятия по

повышению доходов консолидированного бюджета, оплаты труда и
занятости населения, а также межведомственных рабочих групп по
вопросам легализации заработной платы

 В 2014 году был принят План мероприятий (комплекс мер) по росту
доходов, оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики
Республики Бурятия и повышению качества бюджетного планирования и
исполнения бюджета на 2014 - 2017 годы.

 В 2017 году был принята Программа оптимизации расходов
республиканского бюджета на 2017 - 2019 годы.

 В 2018 году принят План оздоровления финансов Республики Бурятия
на 2018-2020 годы.

Проведение оценки 
эффективности 

государственных 
программ

Мониторинг применения 
механизма нормативно-

подушевого
финансирования 

оказания госуслуг

Предоставление 
социальных выплат и 

льгот на основе 
принципов адресности

Увеличение объемов 
платных услуг 

населению

Осуществления бюджетных инвестиций в 
объекты государственной (муниципальной) 

собственности исходя из принципов 
софинансирования,  значимости и  эффективности

Меры по оптимизации расходов бюджета



Доходы республиканского 

бюджета



Доходы республиканского бюджета (млн. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год
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7 250
7 167 8 057 8 994 9 932 10 172 10 612 11 080

3 149

7 415 6 238 5 328
6 857 8 342

6 332 6 787
2 970

2 855
3 058 3 088

3 800
2 985

2 989
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НДФЛ Налог на прибыль Налог на имущество организаций

Основные налоговые доходы (млн. руб.)



Неналоговые доходы (млн. руб.)

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ – всего (млн. 

рублей), из них:

634 669,8 799,5 727,2 830,0 630,5 632,6 630,1

к предыдущему году, % 103 106 119 91,0 114,1 76,0 100,3 99,6

Доходы от использования 

имущества 56,4
55,1 43,5 33,1 161,5 13,6 12,0 12,1

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 99,9
81,7 104,0 108,9 132,0 106,7 110,5 113,0

Доходы от оказания 

платных услуг
52,6 38,6 105,8 37,6 57,1 12,2 12,1 12,1

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов

65,5 21,6 4,9 6,3 4,3 0,5 0,5 0,5

Штрафы 337 448,1 501,5 530,1 465,1 486,7 486,7 481,6

Иные неналоговые доходы 

(административные 

платежи, прочие)

23,0 24,7 39,8 11,2 10,0 10,8 10,8 10,8

4 444,2 

2 879,9 3 082,4 

3 675,8 4 094,6 

9 664,7 
8 786,40

6447

2 700,6 
3 031,2 

3 303,9 
2 999,5 

3 152,4 3 445,3 3 235,20

3269,1

15 523,5 15 020,9 
13 991,8 

18 347,6 

21 733,0 
21 013,0 

15 448,00 15568,5

2 750,1 

1 346,7 
621,3 2 001,4 

1 876,6 1 574,1 1518,2
943,2

 0,0

5 000,0

10 000,0

15 000,0

20 000,0

25 000,0

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Субсидии из федерального бюджета Субвенции из федерального бюджета

Дотации из федерального бюджета Иные межбюджетные трансферты

Итого: 

2017 год – 27 163,2

2018 год – 30 966,7

2019 год – 35 697,0

2020 год – 28 987,7

2021 год – 26 227,7

Структура безвозмездных поступлений (млн. руб.)



ОАО «Желдорреммаш»

Войсковая часть №62551

Общество с ограниченной ответственностью «Артель старателей 
западная»

Федеральное казенное учреждение «Единый расчетный центр 
Министерства обороны Российской Федерации»

Филиал «Гусиноозерская ГРЭС»

Акционерное общество «Разрез Тугнуйский»

Публичное акционерное общество «Сбербанк»

Открытое  акционерное общество  «Бурятзолото»

Акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Перечень крупнейших налогоплательщиков 

по Республике Бурятия

В 2018 году от крупнейших налогоплательщиков в консолидированный 

бюджет Республики Бурятия поступило налоговых платежей в размере 

12528,2 млн. руб.



Налоговые льготы, предусмотренные 

региональным законодательством*

* Закон Республики Бурятия от 26.11.2002 №145-III «О некоторых вопросах налогового

регулирования, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах к ведению субъектов Российской Федерации»

Налог на имущество 
организаций

• Организации, реализующие инвестиционный проект на
территории республики;

• Организации - резиденты зоны экономического
благоприятствования и др.

Налог на 

прибыль

• для организаций - резидентов туристско-рекреационной особой
экономической зоны;

• для организаций - участников регионального инвестиционного
проекта;

• для организаций - резидентов технопарков и др.

Транспортный налог

• Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои
Социалистического Труда, граждане, награжденные орденом
Славы трех степеней, орденами Трудовой Славы трех степеней;

• участники Великой Отечественной войны;

• категории граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие чернобыльской катастрофы, в соответствии с
Законом Российской Федерации "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС";

• инвалиды I, II групп

Налоговый кодекс Российской Федерации

Закон Республики Бурятия от 26.11.2002 № 145-III «О некоторых 
вопросах налогового регулирования, отнесенных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к 
ведению субъектов Российской Федерации»Федерации»

Решения представительных органов местного самоуправления

Законодательство по предоставлению 

налоговых льгот



Информация по налоговым льготам 

Налоговые льготы (в млн. рублей)

621,6

938,6 944,5

335 346,3 346,7

196,9 150,1
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Налог на прибыль 

(льготы, предоставленные  региональным законодательством)

Налог на имущество организаций

(льготы, предоставленные  региональным законодательством, в млн. руб.)

138,7 157,2
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Расходы на реализацию 

государственных программ

46270,1 45993,7 49952,9 52045,9 56172,7 63461,0 49203,9 46754,2
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Расходы на госпрограммы, млн.руб.

Доля программных расходов, %

1130 1199 1100,3 1280,6 1672,4 2103,6 1868,8 2911,5

2,4 2,5
2,2 2,4
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Непрограммные расходы, млн.руб.

Доля непрограммных расходов, %

Объем и доля непрограммных расходов в 

общем объеме расходов республиканского 

бюджета



Структура расходов республиканского бюджета 

по направлениям в 2014 году (млн.руб.)

31 718,64 662,4

5 442,4

4 446,7 1 129,6

Развитие социальной сферы, 66,9%: 32,5 тыс. руб./1 чел.

Государственные программы общего характера - 9,8%: 4,8 тыс. руб./1 чел.

Развитие инфраструктуры - 11,5%: 5,6 тыс. руб./1 чел.

Развитие экономики - 9,4%: 4,6 тыс. руб./1 чел.

Непрограммные расходы - 2,4%: 1,2 тыс. руб./1 чел.

Структура расходов республиканского бюджета 

по направлениям в 2015 году (млн.руб) 

30 546,3
4 514,9

6 213,2

4 719,3 1 198,6

Развитие социальной сферы - 64,7 %: 31,2 тыс. руб./1 чел.

Государственные программы общего характера  - 9,6 %: 4,6 тыс. руб./1 чел.

Развитие инфраструктуры - 13,2 %: 6,3 тыс. руб./1 чел.

Развитие экономики - 10 %: 4,8 тыс. руб./1 чел.

Непрограммные расходы -2,5 %: 1,2 тыс. руб./1 чел.



Структура расходов республиканского бюджета 

по направлениям в 2016 году (млн.руб.) 

31 142

5 245

8 514
3 952

1 100

Развитие социальной сферы - 62,3 %: 31,7 тыс. руб./1 чел. 

Государственные программы общего характера  - 10,5 %: 5,3 

тыс. руб./1 чел.
Развитие инфраструктуры - 17 %: 8,7 тыс. руб./1 чел.

Развитие экономики - 7,9 %: 4,0 тыс. руб./1 чел.

Непрограммные расходы - 2,2 %: 1,1 тыс руб/1 чел.

33 335,5

6 625,8

8 196,4

3 888,2
1 280,6

Развитие социальной сферы - 62,5%: 33,9 тыс. руб./1 чел.

Государственные программы общего характера  - 12,4 %: 6,7 тыс. 

руб./1 чел.
Развитие инфраструктуры - 15,4 %: 8,3 тыс. руб./1 чел.

Развитие экономики - 7,3 %: 3,9 тыс. руб./1 чел.

Непрограммные расходы - 2,4 %: 1,3 тыс. руб./1 чел.

Структура расходов республиканского бюджета по 

направлениям в 2017 году (млн.руб.) 



Структура расходов республиканского бюджета по 

направлениям в 2018 году (млн.руб.) 

44 225,97 761,5

7 324,7

4 148,9 2 103,6

Развитие социальной сферы - 66,0 %  38,9 тыс. руб./1 чел.

Государственные программы общего характера  - 12,1 %:  7,6 тыс. руб./1 

чел.
Развитие инфраструктуры - 12,2 %: 6,9 тыс. руб. /1 чел.

Развитие экономики - 6,8 %: 3,98 тыс. руб./1 чел.

Непрограммные расходы -2,9 %: 1,8 тыс. руб./1 чел.

44 225,9
7 761,5

7 324,7

4 148,9 2 103,6

Развитие социальной сферы - 67,5 %: 45 тыс. руб./1 чел.

Государственные программы общего характера  - 11,8 %: 7,9 тыс. руб./1 

чел.
Развитие инфраструктуры - 11,2 %: 7,5 тыс. руб./1 чел.

Развитие экономики - 6,3 %: 4,2 тыс. руб./1 чел.

Непрограммные расходы - 3,2 %: 2,1 тыс. руб./1 чел.

Структура расходов республиканского бюджета по 

направлениям в 2019 году (млн.руб.) 



Структура расходов республиканского бюджета 

по направлениям в 2020 году (млн.руб.) 

33 519,1
6 958,0

5 443,6

3 283,2 785,2

1 

083,6

Развитие социальной сферы - 65,6 %: 34,0 тыс. руб./1 чел.

Государственные программы общего характера  - 13,6 %: 7,1 тыс. руб./1 чел.

Развитие инфраструктуры - 10,8 %: 5,5 тыс. руб./1 чел.

Развитие экономики - 6,4 %: 3,3 тыс. руб./1 чел.

Непрограммные расходы - 1,5 %: 0,8 тыс. руб./1 чел.

Условно-утвержденные расходы - 2,1 %; 1,1 тыс. руб./1 чел.

Структура расходов республиканского бюджета 

по направлениям в 2021 году (млн.руб.) 

30 796,7

6 978,5

6 377,8

2 601,2
775,7

2 135,8

Развитие социальной сферы - 62,0 %: 31,2 тыс. руб./1 чел.

Государственные программы общего характера  - 14,1 %: 7,1 тыс. руб./1 чел.

Развитие инфраструктуры - 12,8%: 6,5 тыс. руб./1 чел.

Развитие экономики - 5,2 %: 2,6 тыс. руб./1 чел.

Непрограммные расходы - 1,6 %: 0,8 тыс. руб./1 чел.

Условно-утвержденные расходы - 4,3 %; 2,2 тыс. руб./1 чел.



Функциональная структура расходов 

республиканского бюджета, млн. рублей

Наименование раздела 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Общегосударственные 

вопросы 1512 1581 1444 2 024,8

Национальная оборона 24 26 27 28,4

Национальная 

безопасность 577 540 551 686,4

Национальная экономика 6671 7427 6384 9 447,7

ЖКХ 2241 2501 3295 1 655,7

Охрана окружающей среды 687 636 407 658,5

Образование 11444 11461 10840 12 480,7

Культура, кинематография 925 771 1204 1 243,5

Здравоохранение 11814 10139 9882 4 553,5

Социальная политика 7624 7778 7870 14 338,8

Физическая культура и 

спорт 423 441 442 577,5

Средства массовой 

информации 49 63 70 65

Обслуживание 

государственного долга 241 291 317 403,8

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера 3167 3542 4022 5 162,2

Всего расходов 47400 47193 46754 53 326,5



Функциональная структура расходов 

республиканского бюджета, 

млн. рублей

10724,5

Наименование раздела 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Общегосударственные 

вопросы 2 519,3 3138,9 1 678,8 1 679,0

Национальная оборона 38,8 40,3 40,0 40,0 

Национальная безопасность 760,4 773,4 637,1 616,0 

Национальная экономика 7 936,8 8681,3 7022,8 7 015,7

ЖКХ 1 336,4 1 802,2 1 483,7 2 191,6

Охрана окружающей среды
1 437,3 1 285,6 1 329,3 1 629,9

Образование 14 434,8 19 101,4 18 621,6 14233,1

Культура, кинематография 1 488,0 1 888,1 1 402,6 1 645,1

Здравоохранение 5 977,5 5 800,3 5811,0 3705,2

Социальная политика 15 268,4 15 407,3 11 136,3 12 234,7

Физическая культура и 

спорт 695,4 1 191,2 1 213,9 1070,0

Средства массовой 

информации 68,3 82,5 18,5 18,5 

Обслуживание 

государственного долга 465,7 966,9 1 138,7 1 154,7 

Межбюджетные трансферты 

общего характера 5418,1 5 405,1 4 860,7 4 890,0 

Условно утверждаемые 

расходы

1 096,5 2 182,5

Всего расходов

57 845,2 65 564,6 57 391,7 54 306,1



Раздел «Общегосударственные вопросы» в 

2019 году, млн. рублей

240,3

266,2

172,6

148,4

310,9

19,4

Функционирование высшего должностного лица 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти 
Функционирование высших исполнительных органов 

государственной власти 
Судебная система 

Обеспечение деятельности финансовы, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового надзора 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 

Фундаментальные исследования 

Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы

1512 1581
1930 2024,9

2519,3

3138,9

1678,9 1679

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Общий объем расходов по разделу



Раздел «Национальная оборона» в 2019 году, 

млн. рублей

Мобилизацио
нная и 

вневойсковая 
подготовка; 

39

Мобилизацио
нная 

подготовка 
экономики; 1

24,4 26,2 26,5 28,4

38,8 40,3 40 40

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Общий объем расходов по разделу

Органы 
юстиции; 

97,5

Защита 
населения и 
территории 
от ЧС; 167,9

Обеспечение 
пожарной 

безопасности
; 450,8

Миграционна
я политика; 

0,8

Раздел «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» в 2019 году, млн. 

рублей

577 540 544

686,4 760,4 717
625,6 616

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год



Раздел «Национальная экономика» 2019 году, 

млн. рублей

6671
7427

6783,3

9447,7

7936,8
8681

7023 7016

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Общий объем расходов по разделу

Общеэкономич
еские вопросы; 

308

Сельское 
хозяйство и 

рыболовство; 
1155

Водное 
хозяйство; 169

Лесное 
хозяйство; 1019

Транспорт; 136
Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды); 4529

Связь и 
информатика; 

183

Другие 
вопросы в 
области 

национальной 
экономики; 

1183



Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

в 2019 году, млн. рублей

2241
2501

3327

1656
1336

1802
1484

2192

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Общий объем расходов по разделу

Жилищное 
хозяйство; 270

Коммунальное 
хозяйство; 902

Благоустройство; 
343

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства; 281

Сбор, удаление отходов 
и очистка сточных вод,

; 478

Охрана объектов 
растительного и 

животного мира и среды 
их обитания; 24

Другие вопросы в 
области охраны 

окружающей среды; 783

687 636 667 659

1437
1286 1329

1630

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Раздел «Охрана окружающей среды» в 2019 году,

млн. рублей



Раздел «Образование» в 2019 году, 

млн. рублей

11444 11461 10940

14481 14435

19101 18622

14233

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Общий объем расходов по разделу

Дошкольное 
образование; 

5157

Общее 
образование; 

10386

Дополнительное 
образование 
детей; 851

Среднее 
профессиональн
ое образование; 

1805

Профессиональн
ая подготовка, 
переподготовка 

и повышение 
квалификации; 

50

Молодежная 
политика и 

оздоровление 
детей; 272

Другие вопросы 
в области 

образования; 580



Раздел «Культура, кинематография» в 2019 году, 

млн. рублей

925

771

1242 1244

1488

1888

1403

1645

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Общий объем расходов по разделу

Культура; 1783

Кинематография; 

12

Прикладные научные 

исследования в области 

культуры, 

кинематографии; 0,3
Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии; 

93



Раздел «Здравоохранение» в 2019 году, 

млн. рублей

11814

10139 10390

4554

5978 5800 5711

3705

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Общий объем расходов по разделу

Стационарная 

медицинская помощь; 

3154

Амбулаторная 

помощь; 286

Скорая медицинская 

помощь; 190

Санаторно-

оздоровительная 

помощь; 119

Заготовка, 

переработка, хранение 

и обеспечение 

безопасности 

донорской крови и ее 

компонентов; 116

Другие вопросы в области 

здравоохранения; 1936



Раздел «Социальная политика» в 2019 году,

млн. рублей

Пенсионное 
обеспечение; 

294 Социальное 
обслуживание 

населения; 
1793

Социальное 
обеспечение 
населения; 

12048

Охрана семьи 
и детства; 

1139

Другие 
вопросы в 
области 

социальной 
политики; 134

7624 7778 7997

14339
15268 15408

11136
12235

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Общий объем расходов по разделу



Раздел «Физическая культура и спорт» в 2019 году, млн. 

рублей

423 441 466
578

714,5

322,1 1214
1070

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Общий объем расходов по разделу

Физическая культура; 

249; 21%

Массовый спорт; 

579; 49%

Спорт высших 

достижений; 327; 

27%

Другие вопросы в 

области физической 

культуры и спорта; 36; 

3%

Раздел «Средства массовой информации» в 2019 году, млн. рублей

49

63
70

65 68,3

83

19 19

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Периодическая 
печать и 
издательства

Другие вопросы в 
области средств 
массовой 
информации



Раздел  «Обслуживание государственного 

долга», млн. рублей

10 357,8

2 020,6
государственные гарантии; 

204,0

2017 год

9 916,2

2444,3

2 000,0 2018 год

Кредиты кредитных 

организаций 

Бюджетные кредиты

Государственные ценные

бумаги

Структура государственного долга РБ

Объем государственного долга в 

2013 году – 5 608,4 млн. рублей

2014  году – 8 495,8 млн. рублей

2015 году – 10 124,9 млн. рублей

2016 году – 10 109,1 млн. рублей

2017 году – 12 582,4 млн. рублей

2018 году – 13 829,0 млн. рублей

2019 году – 18 453,0 млн. рублей

2020 году – 20 267,8 млн. рублей

2021 году – 20 450,2 млн. рублей

527,2

-66,9

2000,0

2019 год

498,8

-133,8

2000,0

2020 год
-1496,1

-503,9

2000,0

2021 год



Отношение объема государственного долга 

Республики Бурятия к общему годовому 

объему доходов республиканского бюджета 

без учета безвозмездных поступлений 

(долговая нагрузка, %)

49

45,7

43,8

55,4

54,7

67,7

77,8

72,8

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0 50 100

Согласно части 1 статьи 111  БК РФ объем расходов на обслуживание 

государственного долга субъекта РФ не должен превышать 15 процентов объема 

расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за 

счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы  РФ

241 291 351 403,8 465,7

966,9
1138,7 1154,7

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Расходы на обслуживание государственного 

долга 



Раздел «Межбюджетные трансферты общего 

характера» в 2019 году,  млн. рублей

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

• 2 652,2

Прочие межбюджетные трансферты 

• 2 678,7

3167

3542

3 929

5 162
5 418 5405

4860,7 4890

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Общий объем расходов по разделу



Межбюджетные трансферты



Объем и структура межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Бурятия в бюджеты 

муниципальных образований 2017 год (млн.руб)

№ Наименование 

межбюджетного 

трансферта

Сумма Доля

1 Дотации 3 263,9 17,8 %

2 Субсидии 6 524,7 35,5 %

3 Субвенции 7 798,0 42,4 %

4

Иные межбюджетные 

трансферты 797,0 4,3 %

Всего 18 383,6 100 %

Дотации  

Субсидии  

Субвенции  

Иные …

Объем и структура межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Бурятия в бюджеты 

муниципальных образований 2018 год (млн.руб)

Дотации  

Субсидии  

Субвенции  

Иные …

№ Наименование 

межбюджетного 

трансферта

Сумма Доля

1 Дотации 3292,5 16,1

2 Субсидии 7256,3 35,6

3 Субвенции 8635,9 42,4

4

Иные межбюджетные 

трансферты 1204,8 5,9

Всего 20  389,5 100,0



Объем и структура межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Бурятия в бюджеты 

муниципальных образований 2019 год (млн. руб)

№ Наименование 

межбюджетного 

трансферта

Сумма Доля

1 Дотации 2 652,2 11,2

2 Субсидии 11 469,5 47,2

3 Субвенции 8 936,3 36,9

4

Иные межбюджетные

трансферты 1 191,6 4,9

Всего 24 249,6 100,0

Дотации  

Субсидии  Субвенции  

Иные 

межбюджетные 

трансферты; 

Объем и структура межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Бурятия в бюджеты 

муниципальных образований 2020 год (млн.руб)

Дотации  

Субсидии  

Субвенции  

Иные 

межбюджетные 

трансферты

№ Наименование 

межбюджетного 

трансферта

Сумма Доля

1 Дотации 2 714,4 11,9

2 Субсидии 9 263,9 39,2

3 Субвенции 8 709,5 36,9

4

Иные межбюджетные

трансферты 2 934,3 12,4

Всего 23 622,1 100,0



Объем и структура межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Бурятия в бюджеты 

муниципальных образований 2021 год (млн.руб)

Дотации  

Субсидии  Субвенции  

Иные 

межбюджетные 

трансферты

№ Наименование 

межбюджетного 

трансферта

Сумма Доля

1 Дотации 2 742,8 12,8

2 Субсидии 9 600,1 44,7

3 Субвенции 8 709,6 40,5

4

Иные межбюджетные

трансферты 439,3 2,0

Всего 21 491,8 100,0



Объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из республиканского бюджета 

в бюджеты муниципальных образований 

(млн.руб)

N п/п

Наименование 

муниципального района 

(городского округа)

Дотация, 

подлежащая 

перечислению в 

бюджет 

муниципального 

района 

(городского 

округа)

Доля

Бюджетная 

обеспеченно

сть МО 

Критерий 

выравнива

ния

1 Баргузинский район 188,8   7% 1,49 1

2

Баунтовский

эвенкийский район 91,2   
3% 1,52 1

3 Бичурский район 136,3   5% 1,49 1

4 Джидинский район 120,1   4% 1,51 1

5 Еравнинский район 134,9   5% 1,49 1

6 Заиграевский район 168,9   6% 1,58 1

7 Закаменский район 190,0   7% 1,49 1

8 Иволгинский район 300,5   10% 1,45 1

9 Кабанский район 208,3   7% 1,59 1

10 Кижингинский район 95,1   3% 1,48 1

11 Курумканский район 146,0   5% 1,46 1

12 Кяхтинский район 141,9   5% 1,61 1

13 Муйский район 39,7   1% 1,72 1

14 Мухоршибирский район 97,1   3% 1,61 1

15 Окинский район 54,2   2% 1,56 1

16 Прибайкальский район 125,6   4% 1,55 1

17

Северо-Байкальский 

район 84,6   
3% 1,54 1

18 Селенгинский район 158,6   5% 1,59 1

19 Тарбагатайский район 95,4   3% 1,49 1

20 Тункинский район 154,9   5% 1,49 1

21 Хоринский район 112,8   4% 1,49 1

22 Город Северобайкальск 47,5   2% 1,77 1

23 Город Улан-Удэ - 0% 1,87 1

Всего 2 892,3   100%

2017 год



Объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из республиканского бюджета 

в бюджеты муниципальных образований 

(млн.руб)

N п/п

Наименование 

муниципального района 

(городского округа)

Дотация, 

подлежащая 

перечислению в 

бюджет 

муниципального 

района 

(городского 

округа)

Доля

Бюджетная 

обеспеченно

сть МО 

Критерий 

выравнива

ния

1 Баргузинский район 197,0 7% 1,489

1,0

2

Баунтовский 

эвенкийский район
66,9 2% 1,547

3 Бичурский район 137,4 5% 1,498

4 Джидинский район 116,4 4% 1,490

5 Еравнинский район 133,1 5% 1,495

6 Заиграевский район 172,2 6% 1,589

7 Закаменский район 194,7 7% 1,491

8 Иволгинский район 340,1 12% 1,447

9 Кабанский район 213,1 7% 1,597

10 Кижингинский район 97,3 3% 1,484

11 Курумканский район 155,6 5% 1,458

12 Кяхтинский район 139,2 5% 1,614

13 Муйский район 27,8 1% 1,748

14 Мухоршибирский район
89,1 3% 1,627

15 Окинский район 57,3 2% 1,551

16 Прибайкальский район
128,5 4% 1,551

17

Северо-Байкальский 

район
57,8 2% 1,561

18 Селенгинский район 173,8 6% 1,574

19 Тарбагатайский район 101,0 3% 1,482

20 Тункинский район 148,2 5% 1,492

21 Хоринский район 117,2 4% 1,485

22 Город Северобайкальск
49,6 2% 1,761

23 Город Улан-Удэ 0,0 0% 1,861

Всего 2 913,1 100%

2018 год



Объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из республиканского бюджета в 

бюджеты муниципальных образований (млн.руб)

2019 год

N п/п

Наименование 

муниципального района 

(городского округа)

Дотация, 

подлежащая 

перечислению в 

бюджет 

муниципального 

района 

(городского 

округа)

Доля

Бюджетная 

обеспеченно

сть МО 

Критерий 

выравнива

ния

1 Баргузинский район 195,5 7% 1,492

1

2

Баунтовский 

эвенкийский район
7,6 0% 1,562

3 Бичурский район 140,7 5% 1,494

4 Джидинский район 154,6 6% 1,488

5 Еравнинский район 145,4 5% 1,482

6 Заиграевский район 174,4 7% 1,586

7 Закаменский район 185,7 7% 1,490

8 Иволгинский район 361,3 14% 1,447

9 Кабанский район 219,6 8% 1,590

10 Кижингинский район
100,3 4% 1,480

11 Курумканский район
153,6 6% 1,458

12 Кяхтинский район 134,0 5% 1,624

13 Муйский район 1,2 0% 1,742

14 Мухоршибирский район
42,2 2% 1,636

15 Окинский район 10,6 0% 1,554

16 Прибайкальский район
130,1 5% 1,551

17

Северо-Байкальский 

район
2,3 0% 1,582

18 Селенгинский район
178,0 7% 1,566

19 Тарбагатайский район
41,3 2% 1,482

20 Тункинский район 153,0 6% 1,492

21 Хоринский район 63,0 2% 1,482

22 Город Северобайкальск
57,1 2% 1,747

23 Город Улан-Удэ 0,0 0% 1,862

Всего 2 651,5 100%



Объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из республиканского бюджета в 

бюджеты муниципальных образований (млн.руб)

2020 год

N п/п

Наименование 

муниципального района 

(городского округа)

Дотация, 

подлежащая 

перечислению в 

бюджет 

муниципального 

района 

(городского 

округа)

Доля

Бюджетная 

обеспеченно

сть МО 

Критерий 

выравнива

ния

1 Баргузинский район 157,8 6% 1,492

1,0

2

Баунтовский 

эвенкийский район
8,6 0% 1,562

3 Бичурский район 112,6 4% 1,494

4 Джидинский район 123,7 5% 1,488

5 Еравнинский район 116,3 4% 1,482

6 Заиграевский район 133,1 5% 1,586

7 Закаменский район 156,0 6% 1,490

8 Иволгинский район 289,0 11% 1,447

9 Кабанский район 175,7 6% 1,590

10 Кижингинский район 80,2 3% 1,480

11 Курумканский район 124,7 5% 1,458

12 Кяхтинский район 111,5 4% 1,624

13 Муйский район 2,0 0% 1,742

14 Мухоршибирский район 26,1 1% 1,636

15 Окинский район 2,7 0% 1,554

16 Прибайкальский район 104,1 4% 1,551

17

Северо-Байкальский 

район
7,9 0% 1,582

18 Селенгинский район 142,4 5% 1,566

19 Тарбагатайский район 15,6 1% 1,482

20 Тункинский район 122,4 5% 1,492

21 Хоринский район 37,9 1% 1,482

22 Город Северобайкальск 45,7 2% 1,747

23 Город Улан-Удэ 0,0 0% 1,862

Нераспределенный объем 617,7 23%

Всего 2 713,7 100%



Объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из республиканского бюджета в 

бюджеты муниципальных образований (млн.руб)

2021 год

N п/п

Наименование 

муниципального района 

(городского округа)

Дотация, 

подлежащая 

перечислению в 

бюджет 

муниципального 

района 

(городского 

округа)

Доля

Бюджетная 

обеспеченно

сть МО 

Критерий 

выравнива

ния

1 Баргузинский район 156,4 6% 1,492

1,0

2

Баунтовский 

эвенкийский район
6,5 0% 1,562

3 Бичурский район 112,6 4% 1,494

4 Джидинский район 123,7 5% 1,488

5 Еравнинский район 116,3 4% 1,482

6 Заиграевский район 160,1 6% 1,586

7 Закаменский район 148,5 5% 1,492

8 Иволгинский район 289,0 11% 1,447

9 Кабанский район 175,7 6% 1,590

10 Кижингинский район 80,2 3% 1,480

11 Курумканский район 122,9 4% 1,458

12 Кяхтинский район 107,2 4% 1,624

13 Муйский район 5,9 0% 1,742

14 Мухоршибирский район 23,1 1% 1,636

15 Окинский район 2,5 0% 1,555

16 Прибайкальский район 104,1 4% 1,551

17

Северо-Байкальский 

район
1,9 0% 1,582

18 Селенгинский район 142,4 5% 1,566

19 Тарбагатайский район 14,8 1% 1,482

20 Тункинский район 122,4 4% 1,492

21 Хоринский район 36,7 1% 1,482

22 Город Северобайкальск 45,7 2% 1,747

23 Город Улан-Удэ 0,0 0% 1,862

Нераспределенный объем 643,3 23%

Всего 2 742,0 100%



Перечень основных субвенций из бюджета 

Республики Бурятия в бюджеты 

муниципальных образований (млн.руб)

Наименование мероприятия

Субвенция, 

подлежащая 

перечислению в 

бюджет 

муниципального 

района 

Принцип распределения

Всего, 7 798,0 -

в том числе :

Осуществление и администрирование 

отдельного государственного 

полномочия по отлову и содержанию 

безнадзорных домашних животных

395,3 Законом от 05.05.2015 № 1110-V  органы местного 

самоуправления наделены отдельными 

государственными полномочиями Республики 

Бурятия по отлову и содержанию безнадзорных 

домашних животных. Распределение данных 

трансфертов осуществляется исходя из 

согласованного ветеринарной службой количества 

безнадзорных животных и стоимости услуг по отлову 

и содержанию

Финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях

2 364,5

на 1 воспитанника, получающего дошкольное 

образование

Администрирование передаваемых 

органам местного самоуправления 

государственных полномочий по 

организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей

1,6

1,5 % от суммы субвенции на осуществление 

полномочий по обеспечению прав детей на отдых и 

оздоровление

Обеспечение прав детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, на отдых и оздоровление
72,6

в расчете на 1 ребенка в возрасте от 7 до 18 лет, 

находящегося в трудной жизненной ситуации

Предоставление мер социальной 

поддержки по оплате коммунальных 

услуг педагогическим работникам

муниципальных образовательных 

организаций, специалистам 

муниципальных учреждений 

культуры

93,6

Законом от 15.12.2014 № 873-V  органы местного 

самоуправления наделены отдельными 

государственными полномочиями Республики 

Бурятия по возмещению расходов, связанных с 

предоставлением мер социальной поддержки по 

оплате коммунальных услуг. Распределение

осуществляется от общего объема расходов на оплату 

коммунальных услуг на общую численность 

работников.

Финансовое обеспечение получения 

начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

дополнительного образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях

5 750,1

на 1 учащегося

2019 год



Перечень основных субвенций из бюджета 

Республики Бурятия в бюджеты 

муниципальных образований (млн.руб)

Наименование мероприятия

Субвенция, 

подлежащая 

перечислени

ю в бюджет 

муниципаль

ного района 

Принцип распределения

Выплата вознаграждения за 

выполнение функций классного 

руководителя педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования

139,2

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 

03.04.2014 № 152 устанавливается ежемесячное 

вознаграждение в размере 1000 рублей за классное 

руководство в классе с наполняемостью не менее 

наполняемости, установленной для образовательных 

организаций типовыми положениями, либо в классе с 

наполняемостью 14 человек и более.

Осуществление 

государственных полномочий 

по организации и 

осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству

38,0

Устанавливается норматив численности муниципальных 

служащих в муниципальных образованиях, норматив 

оплаты труда муниципальным служащим, тарифы 

страховых взносов по ОСС в государственные 

внебюджетные фонды РФ и норматив расходов на 

обеспечение деятельности по опеке и попечительству.

Осуществление

государственных полномочий 

по образованию и организации 

деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав.

21,3

Устанавливается норматив численности муниципальных 

служащих в муниципальных образованиях, норматив 

оплаты труда муниципальным служащим, тарифы 

страховых взносов по ОСС в государственные 

внебюджетные фонды РФ и норматив расходов на  

обеспечение деятельности комиссии.

Осуществление и 

администрирование отдельного 

государственного полномочия 

по поддержке сельского 

хозяйства

8,3

Определяется суммированием объемов субвенций по 

муниципальным образованиям

2019 год



Перечень основных субсидий из бюджета 

Республики Бурятия в бюджеты 

муниципальных образований (млн.руб)

Наименование мероприятия

Субсидия, 

подлежащая 

перечислени

ю в бюджет 

муниципаль

ного района 

Принцип распределения

Всего 6 524,7

в том числе :

Организация горячего питания 

детей, обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

133,3

в расчете на 1 обучающегося

Содержание инструкторов по 

физической культуре и спорту 15 ,8
в расчете на 1 инструктора по физической культуре и 

спорту

Развитие общественной 

инфраструктуры, капитальный 

ремонт, реконструкция, 

строительство объектов 

образования, физической культуры 

и спорта культуры, дорожного 

хозяйства, ЖКХ

400,0 Предоставляется в целях софинансирования 

мероприятий в объеме не менее 5 % от суммы 

субсидии и осуществляется исходя из численности 

населения.

Компенсация выпадающих доходов 

по электроэнергии, вырабатываемой 

дизельными электростанциями

32,8 Субсидия предоставляется местным бюджетам из 

республиканского бюджета при превышении 

стоимости 1 кВт.ч электрической энергии, 

вырабатываемой дизельными электрическими 

станциями (ДЭС) для населения, над стоимостью 1 

кВт.ч электрической энергии, утвержденной 

уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Республики Бурятия при 

условии софинансирования за счет средств местного 

бюджета не менее 5 процентов.

Увеличение фонда оплаты труда 

педагогических работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования

479,3

в расчете на штатную единицу педагогического 

работника муниципального учреждения 

дополнительного образования

На обеспечение профессиональной 

переподготовки, повышения 

квалификации глав муниципальных 

образований и муниципальных 

служащих

1,9

Доля и объем софинансирования из республиканского 

и местного бюджетов, который определяется как 50 % -

из республиканского бюджета, 50 % - из местного 

бюджета

2019 год



Перечень основных  иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Бурятия 

в бюджеты муниципальных образований 

(млн.руб)

Наименование 

мероприятия

Иные 

межбюджетные 

трансферты, 

подлежащие 

перечислению в 

бюджет 

муниципального 

района 

Примечание

Всего, 1 107,8

в том числе :

Финансовая 

поддержка ТОС 

посредством 

республиканского 

конкурса «Лучшее 

территориальное 

общественное 

самоуправление»

60,0 На основании решения 

конкурсной комиссии, 

принимаемого в соответствии с 

порядком проведения конкурса, 

установленного 

постановлением  

Правительства Республики 

Бурятия от 29 мая 2014 года № 

244 «О республиканском 

конкурсе «Лучшее 

территориальное 

общественное 

самоуправление», через 

бюджеты муниципальных 

районов (городских округов).

2019 год



Объекты капитального 

строительства



Объекты капитального строительства общерегионального

характера или имеющих важное значение для социально-

экономического развития Республики Бурятия, тыс. руб.

Наименование проекта 

2019 год 2020 год 2021 год Срок ввода в 

эксплуата

цию

Строительство школы на 450 мест в с. 

Нижний Саянтуй Тарбагатайского

района (в том числе разработка 

проектной и рабочей документации)

336 062,7 259 058,5 2020

Строительство школы на 450 мест в с. 

Поселье Иволгинского района (в том 

числе разработка проектной и рабочей 

документации)

213 018,4 218 504,9 2020

«Реконструкция МАОУ Гимназия №33 

г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, дом №30. 

I этап – пристрой с теплым переходом»

133 623,6 2020

«Школа по ул. Цыбикова в Октябрьском 

районе г. Улан-Удэ (СОШ № 25)»

155 903,5 166 298,4
2020

Строительство школы в с. Нижние 

Тальцы Заиграевского района

160 219,0 321 824,0 2020

Строительство школы в с. Хойто-Бэе

Иволгинского района на 450 мест

213 018,4 269 024,6 2020

Строительство школы на 1275 мест по 

ул. Автотранспортная, 5 г. Улан-Удэ

646 144,0 942 033 2020

Строительство школы на 450 мест в с. 

Аршан Тункинского района

211 963,8 270 079,2 2020

Строительство школы на 450 мест на 

месте МАОУ "СОШ № 40", г.Улан-Удэ

220 217,6 261 825,4 2020

Строительство детского сада на 280 

мест по ул. Боевая

117 014,8 190 985,2

«Реконструкция СОШ № 49 г. Улан-

Удэ» 

180 128,2 2021

Строительство детского сада на 280 

мест по ул. Конечная

117 014,8 190 985,2

Строительство детского сада № 1 на 

280 мест мкр. Сосновый Бор

117 014,8 190 985,2

Строительство детского сада на 280 

мест мкр. Звездный

117 014,8 190 985,2

Строительство детского сада № 2 на 

280 мест мкр. Сосновый Бор

117 258,9 190 741,1

Развитие и реконструкция 

республиканского онкологического 

диспансера в г. Улан-Удэ (в том числе 

корректировка проектно-сметной 

документации)

14 546,3 Введен в 

эксплуатацию 

в 2013 году



Объекты капитального строительства общерегионального

характера или имеющих важное значение для социально-

экономического развития Республики Бурятия, тыс. руб.

Наименование проекта 

2019 год 2020 год 2021 год Срок ввода 

в эксплуата

цию

Строительство центра общеврачебной 

практики в с. Тарбагатай Тарбагатайского

района Республики Бурятия (в том числе 

разработка проектной и рабочей 

документации)

23 527,8 2017

Строительство вертолетной площадки в г. 

Улан-Удэ для санитарной авиации (в том 

числе разработка проектной и рабочей 

документации)

4 500,0 2017-2018

Развитие и реконструкция 

республиканского онкологического 

диспансера в г. Улан-Удэ (2 очередь 

строительства)

1 084 698,5 1 063 830,0 2017-2020

Пристрой и реконструкция здания 

Национальной библиотеки Республики 

Бурятия в Советском районе г.  Улан-Удэ 

(II-III очередь)

401 295,0 161 980,1 433 084,8

2019

Строительство национального музея 

Республики Бурятия (в том числе 

корректировка проектной и рабочей 

документации)

27 500,0 36 000,0 23 976,0 2019-2020

"Спортивный зал 30 x 18 м в с. 

Мухоршибирь Мухоршибирского района 

Республики Бурятия" (в том числе 

разработка проектной и рабочей 

документации)

44 990,5

Строительство спортивного центра с 

универсальным игровым залом в с. Бичура 

Бичурского района

115 367,7

Строительство спортивной площадки с 

искусственным покрытием в п. Новая 

Брянь Заиграевского района Республики 

Бурятия (ул. Октябрьская1г)

3 329,4

Строительство спортивной площадки с 

искусственным покрытием в с. Горячинск, 

Горячинская СОШ

3 329,4

Строительство спортивной площадки с 

искусственным покрытием в улусе Нур-

Тухум Селенгинского района

3 173,1

Строительство универсальной хоккейной 

коробки в с. Кижинга Кижингинского

района

5 860,4



Объекты капитального строительства общерегионального

характера или имеющих важное значение для социально-

экономического развития Республики Бурятия, тыс. руб.

Наименование проекта 

2019 год 2020 год 2021 год Срок ввода 

в эксплуата

цию

Строительство спортивного зала в с. 

Инзагатуй Джидинского района

20 320,2

Региональный центр по стрельбе из лука 

в г. Улан-Удэ Республики Бурятия (в том 

числе корректировка проектной и 

рабочей документации)

153 244,0 2017

Реконструкция коммунальных сетей г. 

Улан-Удэ (тепломагистраль №2)

109 359,6

Реконструкция коммунальных сетей г. 

Улан-Удэ (тепломагистраль №4)

31 908,2

Реконструкция коммунальных сетей г. 

Улан-Удэ (тепломагистраль №5)

207 523,2

Реконструкция коммунальных сетей г. 

Улан-Удэ (тепломагистраль №1)

66 136,3

Реконструкция коммунальных сетей г. 

Улан-Удэ (от котельной Юго-Западная)

517 613,7

Реконструкция системы теплоснабжения 

п. Стеклозавод

844 078,1

Реконструкция коммунальных сетей г. 

Улан-Удэ (тепломагистраль № 6)

138 865,9



Указы Президента РФ от 7 

мая 2012 года

Представлены только те Указы, по показателям которых срок выполнения не наступил



Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597

«О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» 

Наименование индикатора
Ед. 

изм.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Удельный вес численности 

высококвалифицированных 

работников в общей 

численности 

квалифицированных 

работников

% 29,0 29,9 30,7 31,6 32,4 32,4 32,4

Количество оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест, 

созданных для инвалидов

% 118 118 118 118 118 118 118

Заработная плата работников бюджетной 

сферы (указ № 597)

Категория

работников

2016 год, 

тыс. 

рублей

2017 год, 

тыс. 

рублей

2018 год, 

тыс. 

рублей

2019 год, 

тыс. 

рублей

2020 год, 

тыс. 

рублей

Педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

учреждений

28,2 28,4 29,7 29,7 29,7

Педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений общего 

образования

29,8 30,6 31,4 30,1 30,1

Педагогические 

работники 

учреждений 

дополнительного 

образования детей

28,1 29,46 32,22 32,22 32,22



Заработная плата работников бюджетной 

сферы (указ №597) (продолжение)

Категория работников 2016 год, 

тыс. 

рублей

2017 год, 

тыс. 

рублей

2018 год, 

тыс. 

рублей

2019 год, 

тыс. 

рублей

2020 год, 

тыс. 

рублей

Преподаватели и мастера 

производственного 

обучения 

образовательных 

учреждений начального 

и среднего 

профессионального 

образования

27,1 29,2 30,1 30,1 30,1

Врачи и работники 

медицинских 

организаций, имеющие 

высшее медицинское 

(фармацевтическое) или 

иное высшее 

образование, 

предоставляющие 

медицинские услуги 

(обеспечивающие 

предоставление 

медицинских услуг) 

45,3 48,3 60,2 60,2 60,2

Средний медицинский 

(фармацевтический) 

персонал (персонал, 

обеспечивающий 

условия для 

предоставления 

медицинских услуг)

26,0 27,2 30,1 30,1 30,1

Социальные работники 19,7 23,2 30,1 30,1 30,1

Работники учреждений 

культуры

20,7 25,4 30,1 30,1 30,1

Младший медицинский  

персонал (персонал, 

обеспечивающий 

условия для 

предоставления 

медицинских услуг)

20,7 25,4 30,1 30,1 30,1



Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 598

«О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения»

Наименование 

индикатора
Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Смертность от 

болезней системы 

кровообращения

случаев 

на 100 

тыс.чел.

519,5 472,3 590,0 589,4 589,0 588,4 587,9

Смертность от 

новообразований 

(в том числе 

злокачественных)

случаев 

на 100 

тыс.чел.

175,7 170,3 175,2 174,0 172,8 172,0 171,2

Смертность от 

туберкулеза

случаев 

на 100 

тыс.чел.

9,1 8,3 14,0 14,0 13,8 13,6 13,4

Смертность от 

дорожно-

транспортных 

происшествий

случаев 

на 100 

тыс.чел.

19,6 16 18,0 16,0 14,0 12,9 11,9

Младенческая 

смертность

случаев 

на 1000 

родивших

ся 

живыми

6,4 7,0 8,3 8,0 7,8 7,5 7,3

Объем расходов на реализацию Указа (млн. руб): 

2017 год – 1 757,6

2018 год – 1 257,1

2019 год – 1 257,1

2020 год – 1 257,1



Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 599

«О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»

Наименование 

индикатора

Ед. 

изм.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам, в 

общей численности 

детей этого возраста

% 55 58,0 62,0 66,0 70,0 73,0 75

Доля 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования, здания 

которых 

приспособлены для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в общем 

числе 

соответствующих 

организаций

% 9,5 9,5 14,0 14,0 19,0 23,0 25,0

Объем расходов на реализацию Указа( млн. рублей): 

2017 год – 50,0

2018 год – 50,0

2019 год – 50,0

2020 год – 50,0 



Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

Наименование индикатора Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Доля заемных средств в 

общем объеме капитальных 

вложений в системы 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения и очистки 

сточных вод

% 5,0 5,0 20,0 30,0 Х Х Х

Количество лет, 

необходимых семье, 

состоящей из 3 человек, для 

приобретения стандартной 

квартиры общей площадью 

54 кв. м с учетом среднего 

годового совокупного дохода 

семьи

лет 20,1 18,8 17,6 16,3 15,0 Х Х

Средняя стоимость 1 

квадратного метра общей 

площади жилья эконом-

класса

руб. 41206 38944 44789 45051 45199 Х Х

% 

снижения 

к ровню 

2011 года

6,0 16,9 10,0 15,0 20,0 Х Х

Объем ввода жилья по 

стандартам эконом-класса млн.кв.м. 0,320 0,325 0,330 0,335 0,340 Х Х

в % к 2011 

году
127,0 128,9 130,9 132,9 134,9 Х Х

Отношение числа российских 

семей, которые приобрели 

или получили доступное и 

комфортное жилье в течение 

года, к числу российских 

семей, желающих улучшить 

свои жилищные условия

% 15,0 22,6 30,0 37,0 60,0 Х Х

Объем расходов на реализацию Указа  на 2017 год – 960,5 млн. рублей, 2018 год 

– 456,4 млн. рублей, 2019 год – 328,5 млн. рублей, 2020 год – 346,6 млн. рублей, 

2021 год – 333,8 млн. рублей



Указ Президента Российской Федерации № 

606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации»

Наименовани

е индикатора
Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ожидаемая 

продолжитель

ность жизни 

при рождении

лет 69,4 69,9 72,0 74,0 75,3 76,7

Объем расходов на реализацию Указа (млн.руб) –
2017 год – 1,0
2018 год – 2,1
2019 год – 1,2
2020 год – 1,2 



Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан



Граждане в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных 

стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой 

для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости 

жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, 

соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 

семьи:  2016 год – 19500 чел, 2017 год – 19800 чел.

Мера 

социальной 

поддержки

Вид 

помощи

2015 

год 

млн. 

руб.

2016 

год  

млн. 

руб.

2017 

год

млн. 

руб.

2018 

год

млн. 

руб.

2019 

год

млн. 

руб.

2020 

год 

млн. 

руб.

2021 

год, 

млн. 

руб.

Предоставление 

гражданам 

субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг

субсидии 

на оплату 

жилого 

помещения 

и 

коммуналь

ных услуг 

753,5 757,6 756,2 772,6 785,7 778,1 778,1

ГРАЖДАНЕ/ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СЛУЖБЫ: 2016 ГОД И 2017 ГОД – ПО 2000 
ЧЕЛ/850 СЛУЖБ

Мера социальной 

поддержки

Вид помощи 2015 

год 

млн. 

руб.

2016 

год  

млн. 

руб.

2017 

год

млн. 

руб.

2018 

год

млн. 

руб.

2019 

год

млн. 

руб.

2020 

год 

млн. 

руб.

2021 

год 

млн. 

руб.

Выплата 

социального 

пособия на 

погребение и 

возмещение 

расходов по 

гарантированном

у перечню услуг 

по погребению за 

счет средств 

республиканског

о бюджета

пособие по 

погребению; 

возмещение 

специализир

ованным 

службам

19,1 20,2 16,4 16,8 10,5 9,2 9,2



Гражданам на каждого рожденного, усыновленного, принятого под 

опеку (попечительство) ребенка до достижения им возраста 

шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательной организации 

- до окончания им обучения, но не более чем до достижения им 

возраста восемнадцати лет) в семьях, имеющих размер 

среднедушевого дохода, дающий право на получение этого 

пособия: 2016 год – 80679 детей, 2017 год – 80699 детей

Мера 

социаль

ной 

поддерж

ки

Вид 

помощи

2016 год  

млн. 

руб.

2017 год

млн. 

руб.

2018 год

млн. 

руб.

2019 год

млн. 

руб.

2020 год 

млн. 

руб.

2021 год 

млн. 

руб.

Ежемесяч

ное 

пособие на 

ребенка

пособие на 

ребенка

237,1 258,7 287,9 325,3 324,7 324,7

Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации:

2016 и 2017 годы – по 2900 чел.

Мера 

социаль

ной 

поддерж

ки

Вид 

помощи

2016 год  

млн. 

руб.

2017 год

млн. 

руб.

2018 год

млн. 

руб.

2019 год

млн. 

руб.

2020 год 

млн. 

руб.

2021 год 

млн. 

руб.

Оказание 

материаль

ной 

помощи 

остронужд

ающимся 

гражданам

единоврем

енная 

материаль

ная 

помощь

2,9 3,9 7,5 7,5 7,5 7,5



Граждан из числа уволенных с военной службы военнослужащих, 

проходивших военную службу в Вооруженных Силах СССР, 

Российской Федерации по призыву и по контракту, сотрудников 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

военнослужащих внутренних войск Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, военнослужащих Федеральной пограничной 

службы, сотрудников органов Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, проживающих на территории Республики 

Бурятия и выполнявших задачи в условиях вооруженных конфликтов 

в Чеченской Республике, Нагорном Карабахе, Северной и Южной 

Осетии, Абхазии, Республике Таджикистан, Афганистане: 2016 и 

2017 годы по 80 чел.

Мера 

социальной 

поддержки

Вид 

помощи

2016 год  

млн. руб.

2017 год

млн. руб.

2018 год

млн. руб.

2019 год

млн. руб.

2020 год 

млн. 

руб.

2021 год 

млн. 

руб.

Обеспечение 

мер 

социальной 

защиты 

участников 

вооруженных 

конфликтов в 

соответствии с 

Законом 

Бурятия от 16 

октября 2002 

года № 94-III 

«О мерах 

социальной 

защиты 

граждан, 

проживающих 

на территории 

Республики 

Бурятия и 

выполнявших 

задачи в 

условиях 

вооруженных 

конфликтов»

оплата в 

размере 50 

процентов 

занимаемой 

общей 

площади 

жилых 

помещений в 

пределах 

социальной 

нормы, 

установленно

й законом 

Республики 

Бурятия, в 

том числе 

совместно 

проживающи

м с ними 

членам 

семей; 

ежемесячная 

денежная 

выплата

0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5



Многодетные семьи: 2016 год – 66715 чел.,

2017 год – 66800 чел.

Мера 

социальной 

поддержки

Вид помощи 2016 год  

млн. руб.

2017 год

млн. руб.

2018 год

млн. руб.

2019 год

млн. руб.

2020 год 

млн. руб.

2021 год 

млн. руб.

Обеспечение 

мер 

социальной 

поддержки 

многодетных 

семей в 

соответствии 

с Законом 

Республики 

Бурятия от 6 

июля 2006 

года № 1810-

III «О мерах 

социальной 

поддержки 

многодетных 

семей в 

Республике 

Бурятия»

ежемесячная денежная 

выплата на каждого ребенка; 

353,8 293,8 404,8 374,2 190,5 190,5

бесплатное обеспечение 

лекарствами по рецептам 

врачей для детей в возрасте 

до шести лет;

семьи, среднедушевой доход 

которых ниже 1,5 величины 

прожиточного минимума, 

установленного в 

Республике Бурятия, при 

рождении (усыновлении) 

третьего или последующих 

детей, имеют право на 

республиканский 

материнский (семейный) 

капитал

семьи, в которых 

одновременно родилось трое 

и более детей, нуждающиеся 

в улучшении жилищных 

условий, имеют право на 

получение меры социальной 

поддержки в виде 

предоставления субсидий на 

приобретение жилых 

помещений

семьи, имеющие шесть и 

более несовершеннолетних 

детей (в том числе 

усыновленных), 

нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий, имеют 

право на получение 

единовременной денежной 

выплаты на приобретение 

жилых помещений



Мера 

социальной 

поддержки

Вид помощи 2016 год  

млн. 

руб.

2017 год

млн. 

руб.

2018 год

млн. руб.

2019 год

млн. руб.

2020 год  

млн. руб.

2021 год  

млн. 

руб.

Обеспечение 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки для 

отдельных 

категорий 

граждан в 

соответствии с 

Законом 

Республики 

Бурятия от 7 

марта 2007 года 

№ 2125-III «О 

дополнительных 

мерах 

социальной 

поддержки для 

отдельных 

категорий 

граждан»

Ежемесячная 

денежная 

выплата

0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6

Родители и вдовы, военнослужащих, 

погибших или пропавших без вести в ходе 

боевых действий в Афганистане с апреля 

1978 года по 15 февраля 1989 года; вдовы 

(вдовцы) Героев Социалистического Труда, 

полные кавалеры ордена Трудовой Славы: 

2016 и 2017 годы по 18 чел./6 чел.



Мера социальной поддержки Вид 

помощ

и

2016 

год  

млн. 

руб

2017 

год

млн. 

руб.

2018 

год

млн. 

руб.

2019 год

млн. 

руб.

2020 

год 

млн. 

руб.

2021 

год 

млн. 

руб.

Обеспечение мер социальной 

поддержки по оплате проезда на 

местных воздушных линиях в 

Баунтовском районе в соответствии с 

Законом Республики Бурятия от 14 

декабря 2009 года № 1198-IV «О 

мерах социальной поддержки по 

оплате проезда на местных 

воздушных линиях в Баунтовском

районе Республики Бурятия»

компенс

ация

0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1

Несовершеннолетние, учащиеся и студенты в возрасте до 23 лет 

включительно, пенсионеры по старости, инвалиды; граждане Российской 

Федерации трудоспособного возраста, если среднедушевой доход семьи не 

превышает установленной величины прожиточного минимума на душу 

населения: 2016 и 2017 годы по 65 чел.

Малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане:2016 

год – 1000 чел., 2017 год – 500чел.

Мера 

социальной 

поддержки

Вид помощи 2016 год 

млн. руб

2017 год  

млн. руб

2018 год

млн. руб.

2019 год

млн. руб.

2020 год

млн. руб.

2021 год 

млн. руб.

Оказание 

адресной 

социальной 

помощи на 

основании 

социального 

контракта 

малоимущим 

гражданам

адресная 

социальная 

помощь

1,0 9,8 9,1 7,1 0,0 0,0



Мера 

социальной 

поддержки

Вид помощи 2016 

год 

млн. 

руб

2017 

год

млн. 

руб.

2018 

год

млн. 

руб.

2019 

год

млн. 

руб.

2020 

год 

млн. 

руб.

2021 

год 

млн. 

руб.

Расходы по 

обучению 

инвалидов 

вождению 

автомобильным 

транспортом

Единовременн

ая денежная 

компенсация 

затрат на 

обучение 

вождения 

автомобильны

м транспортом

0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5

Инвалиды, обучаемые вождению 

автомобильным транспортом: 2016 год –

15 чел., 2017 год – 14 чел.



Мера 

социальной 

поддержки

Вид помощи 2016 год  

млн. 

руб.

2017 

год 

млн. 

руб.

2018 год

млн. 

руб.

2019 год

млн. 

руб.

2020 год 

млн. руб.

2021 год 

млн. руб.

Обеспечение 

мер социальной 

поддержки 

ветеранов труда

ежемесячная денежная 

выплата; оплата в 

размере 50 процентов 

занимаемой общей 

площади жилых 

помещений (в 

коммунальных 

квартирах -

занимаемой жилой 

площади) в пределах 

социальной нормы 

площади жилья, 

установленной законом 

Республики Бурятия

846,8 837,7 871,2 922,1 908,6 908,6

оплата в размере 50 

процентов 

коммунальных услуг 

(водоснабжение, 

водоотведение, вывоз 

бытовых отходов, газ, 

электрическая и 

тепловая энергия в 

пределах нормативов 

потребления указанных 

услуг, установленных в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации); ветеранам 

труда, проживающим в 

домах, не имеющих 

центрального 

отопления, оплата в 

размере 50 процентов 

топлива, 

приобретаемого в 

пределах норм, 

установленных для 

продажи населению, и 

транспортных услуг 

для доставки этого 

топлива

Ветераны труда: 2016 и 2017 годы по 51120 чел.



Мера 

социальной 

поддержки

Вид помощи 2016 

год  

млн. 

руб.

2017 

год 

млн. 

руб.

2018 

год

млн. 

руб.

2019 

год

млн. 

руб.

2020 

год 

млн. 

руб.

2021 

год 

млн. 

руб.

Обеспечение мер 

социальной 

поддержки 

тружеников тыла

ежемесячная денежная 

выплата; оплата в 

размере 50 процентов 

занимаемой общей 

площади жилых 

помещений (в 

коммунальных 

квартирах - занимаемой 

жилой площади) в 

пределах социальной 

нормы площади жилья, 

установленной законом 

Республики Бурятия

52,1 39,4 35,8 39,4 38,8 38,8

оплата в размере 50 

процентов 

коммунальных услуг 

(водоснабжение, 

водоотведение, вывоз 

бытовых отходов, газ, 

электрическая и 

тепловая энергия в 

пределах нормативов 

потребления указанных 

услуг, установленных в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации); 

проживающим в домах, 

не имеющих 

центрального отопления, 

оплата в размере 50 

процентов топлива, 

приобретаемого в 

пределах норм, 

установленных для 

продажи населению, и 

транспортных услуг для 

доставки этого топлива

Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 

не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны: 2016 год – 4652 чел., 2017 год – 4600 чел.



Мера социальной 

поддержки

Вид помощи 2016 

год  

млн.

руб.

2017 

год

млн. 

руб.

2018 год

млн. руб.

2019 

год

млн. 

руб.

2020 год 

млн. руб.

2021 год 

млн. 

руб.

Обеспечение мер 

социальной 

поддержки 

реабилитированных 

лиц и лиц, 

признанных 

пострадавшими от 

политических 

репрессий

ежемесячная 

денежная выплата; 

оплата в размере 50 

процентов жилой 

площади и 

коммунальных услуг 

в пределах 

социальной нормы, 

установленной 

законом Республики 

Бурятия, а также 

стоимости топлива, 

приобретаемого в 

пределах норм, 

установленных для 

продажи населению, 

проживающих в 

домах без 

центрального 

отопления

43,2 37,9 37,9 36,6 36,0 36,0

Реабилитированные лица и лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий: 2016

и 2017 годы по 1278 чел.

Ветераны труда Республики Бурятия: 2016 и 2017 годы по 

700 чел.

Мера 

социальной 

поддержки

Вид помощи 2016 

год  

млн. 

руб.

2017 

год

млн. 

руб.

2018 

год

млн. 

руб.

2019 

год

млн. 

руб.

2020 

год 

млн. 

руб.

2021 

год 

млн. 

руб.

Обеспечение мер 

социальной 

поддержки 

ветеранов труда в 

соответствии с 

Законом 

Республики 

Бурятия от 13 

октября 2011 года 

№ 2291-IV «О 

ветеранах труда 

Республики 

Бурятия»

ежемесячная 

доплата к 

пенсии

6,5 6,9 7,0 8,0 8,0 8,0



Мера 

социальн

ой 

поддержк

и

Вид 

помощ

и

2016 год  

млн.руб

2017 год

млн. 

руб.

2018 год

млн. 

руб.

2019 год

млн. 

руб.

2020 год 

млн. 

руб.

2021 год 

млн. 

руб.

Меры 

социальной 

поддержки 

граждан, 

родившихся 

в период с 1 

января 1928 

года по 2 

сентября 

1945 года

ежемесяч

ная 

денежная 

выплата

29,3 28,9 28,6 29,5 29,2 29,2

Граждане Российской Федерации, проживающие на 

территории Республики Бурятия, родившиеся в период с 1 

января 1928 года по 2 сентября 1945 года включительно:

2016 и 2017 годы по 21734 чел.

Граждане, осуществляющие воспитание и обучение детей-

инвалидов на дому самостоятельно: 2016 год – 813 чел., 

2017 год – 879 чел.

Мера 

социальной 

поддержки

Вид 

помощи

2016 

год  

млн. 

руб

2017 

год

млн. 

руб.

2018 

год

млн. 

руб.

2019 

год

млн. 

руб.

2020 

год 

млн. 

руб.

2021 

год 

млн. 

руб.

Компенсация 

расходов 

родителей 

(законных 

представителе

й) на обучение 

и воспитание 

детей-

инвалидов на 

дому

компенсац

ия

7,7 7,5 8,1 8,1 8,1 8,1



Мера 

социально

й 

поддержк

и

Вид 

помощ

и

2016 год  

млн.руб

2017 год

млн. руб.

2018 год

млн. руб.

2019 год

млн. руб.

2020 год 

млн. руб.

2021 год 

млн. руб.

Выплаты 

приемной 

семье на 

содержание 

подопечных 

детей

денежны

е средств 

на 

содержан

ие 

ребенка 

(детей)

89,6 97,9 101,7 125,8 125,8 125,8

Вознагражде

ние, 

причитающе

еся 

приемному 

родителю

вознагра

ждение

133,5 149,5 161,1 163,3 0,0 0,0

Выплаты приемной семье на содержание 

подопечных детей (приемные родители): 2016 

год– 1542 чел., 2017 год – 1676 чел.

Опекуны: 2016 год – 3534 чел., 2017 год – 3743 чел.

Мера 

социаль

ной 

поддерж

ки

Вид 

помощи

2016 год  

млн.руб

2017 год

млн. 

руб.

2018 год

млн. 

руб.

2019 год

млн. 

руб.

2020 год 

млн. 

руб.

2021 год 

млн. 

руб.

Выплаты 

семьям 

опекунов 

на 

содержани

е 

подопечны

х детей

денежные 

средств на 

содержани

е ребенка 

(детей)

198,2 202,6 208,9 210,8 210,8 210,8



Мера 

социальной 

поддержки

Вид помощи 2016 год  

млн. 

руб

2017 год

млн. 

руб.

2018 год

млн. руб.

2019 год

млн. 

руб.

2020 год 

млн. руб.

2021 год 

млн. 

руб.

Обеспечение мер 

социальной 

поддержки детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, в 

соответствии с 

Законом 

Республики 

Бурятия от 11 

октября 2012 года 

№ 2897-IV «О 

мерах социальной 

поддержки детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в 

Республике 

Бурятия»

единовременная 

денежная выплата

0,8 1,2 1,0 1,3 1,3 1,3

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся 

без попечения родителей, при увольнении с 

военной службы в запас и матери при рождении 

ими первого ребенка: 2016 и 2017 годы по  95 

чел.



Мера социальной 

поддержки

Вид помощи 2016 

год  

млн. 

руб

2017 

год

млн. 

руб.

2018 

год

млн. 

руб.

2019 

год

млн. 

руб.

2020 

год 

млн. 

руб.

2021 

год 

млн. 

руб.

Выплата 

единовременного 

пособия гражданам, 

усыновившим 

(удочерившим) детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

ребенка в 

соответствии с 

Законом Республики 

Бурятия от 10 декабря 

2010 года № 1830-IV 

«О единовременном 

пособии гражданам, 

усыновившим 

(удочерившим) на 

территории 

Республики Бурятия 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей»

единовременное 

пособие

30,2 25,5 27,0 27,0 27,0 27,0

Граждане Российской Федерации, 

усыновившие (удочерившие) на территории 

Республики Бурятия детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 2016 год 

– 120 чел., 2017 год – 102 чел.



Мера 

социальной 

поддержки

Вид 

помощи

2016 

год  

млн. 

руб

2017 

год

млн. 

руб.

2018 

год

млн. 

руб.

2019 

год

млн. 

руб.

2020 

год 

млн. 

руб.

2021 

год 

млн. 

руб.

Компенсация 

платы, 

взимаемой с 

родителей 

(законных 

представителей) 

за присмотр и 

уход за ребенком 

в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования в 

Республике 

Бурятия

компенсаци

я

166,7 187,1 173,6 180,6 180,6 180,6

Граждане оплатившие присмотр и уход за 

ребенком, посещающего образовательную 

организацию, реализующую образовательную 

программу дошкольного образования: 2016 год 

– 41353 чел., 2017 год – 44231 чел.

Граждане, имеющие детей школьного возраста, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: 2016 и 2017 

годы – по 1150 чел.

Мера 

социальн

ой 

поддержк

и

Вид 

помощи

2016 год  

млн.руб

2017 год

млн. руб.

2018 год

млн. руб.

2019 год

млн. руб.

2020 год 

млн. руб.

2021 год 

млн. руб.

Оказание 

материальн

ой помощи 

остро 

нуждающи

мся 

гражданам

единовреме

нная 

материальн

ая помощь

1,1 1,1 7,5 7,5 7,5 7,5



Государственные программы 

Республики Бурятия

Развитие 

транспорта, 

энергетики и 

дорожного 

хозяйства

Развитие АПК 

и сельских 

территорий в 

Республике Бурятия 

Развитие 

строительного и 

жилищно-

коммунального 

комплексов 

Республики Бурятия

Совершенствование 

государственного 

управления

Развитие 

физической 

культуры и спорта 

Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика 

Развитие 

промышленности, 

малого и среднего 

предпринимательств

а и торговли 

Развитие 

имущественных и 

земельных 

отношений

Безопасность 

жизнедеятельности

Развитие лесного 

хозяйства

Информационное 

общество

Сохранение и 

развитие 

бурятского языка

Укрепление 

единства 

российской нации и 

этнокультурное 

развитие народов 

России

Охрана 

окружающей среды 

и рациональное 

использование 

природных 

ресурсов

Развитие 

гражданского 

общества и 

поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций



Государственная программа «Развитие 

образования, науки и молодежной политики»

Задачи Программы:

Повышение доступности и качества дошкольного образования.

Удовлетворение потребностей граждан, общества и рынка труда в 

качественном образовании.

Модернизация профессионального образования с учетом потребности рынка 

труда и стратегии регионального развития.

Обеспечение качества подготовки педагогических кадров в соответствии с 

меняющимися запросами общества и перспективными задачами социально-

экономического развития.

Развитие, рациональное и эффективное использование научно-технического, 

образовательного и инновационного потенциала образовательных 

организаций высшего образования для решения социально-экономических 

проблем региона.

Повышение эффективности управления в сфере образования и науки.

Цель Программы - повышение доступности, качества и 

эффективности системы образования с учетом потребностей 

граждан, общества, государства.

Наименование 

индикатора

Едн. 

изм.

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021 

год

Охват детей 

дошкольным 

образованием

% 59,8 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 64,0

Удельный вес 

выпускников 

организаций 

профессионального 

образования 

последнего года 

выпуска, 

трудоустроившихся по 

полученной 

специальности

% 66,0 65,0 66,0 67,0 67,5 68 68,5

Индикаторы Государственной программы «Развитие 

образования, науки и молодежной политики»



Индикаторы Государственной программы «Развитие 

образования, науки и молодежной политики»

Наименование 

индикатора

Ед. 

изм.

2015 

год

2016 год 2017 

год

2018 год 2019 

год

2020 год 2021 

год

Доля занятого 

населения в 

возрасте от 25 до 

65 лет, 

прошедшего 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональну

ю подготовку, от 

общей 

численности 

занятого в области 

экономики 

населения этой 

возрастной 

группы

% 37,0 38,0 39,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Число 

участвующих в 

региональных 

конкурсах  

Российского 

фонда 

фундаментальных 

исследований

чел. 135 135 135 140 - - -

Среднемесячная 

заработная плата 

работников 

образования

Тыс. 

руб.

24,3 24,0 25,5 27,2 28,9 30,8 32,8

Расходы по 

программе

млн. 

руб

10934,7 10109,0 11 782,0 13 689,1 18 285,6 18 000,8 13 612,3



Государственная программа «Развитие 

здравоохранения»

Основные задачи Программы:

Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и 

развития первичной медико-санитарной помощи.

Совершенствование оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной и скорой медицинской помощи.

Развитие государственно-частного партнерства для повышения 

качества оказания медицинских услуг.

Повышение эффективности службы родовспоможения и детства.

Совершенствование медицинской реабилитации и системы 

санаторно-курортного лечения для увеличения продолжительности 

активного периода жизни населения.

Развитие паллиативной медицинской помощи для улучшения 

качества жизни неизлечимых больных.

Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными 

и мотивированными кадрами.

Цель Программы - обеспечение доступности медицинской помощи и 

повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество 

которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям 

населения, передовым достижениям медицинской науки.



Наименование 

индикатора

Единица 

измерения

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 год 2020 

год

2021 

год

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни

лет 68,2 69,9 72 70,9 71,4 71,9 72,3

Смертность от 

болезней системы 

кровообращения

на 100 тыс. 

населения

590,6 590,0 589,4 589,0 588,4 587,9 587,9

Смертность населения 

в трудоспособном 

возрасте

на 100 тыс. 

населения

574,5 556,1 537,2 518,4

Смертность от 

новообразований (в 

том числе от 

злокачественных)

на 100 тыс. 

населения

176,4 175,2 174 192,8 180,6 178,8 177,1

Удовлетворенность 

населения качеством 

медицинском помощи

процент 41,7 43,4 45,1 46,8

Расходы 

государственной 

программы

млн. руб. 8068,4 10508,7 10289,5 13173,8 12 844,5 9201,8 8274,3

Индикаторы Государственной программы «Развитие 

здравоохранения»



Государственная программа «Социальная 

поддержка граждан»

Основные задачи Программы:

Повышение доступности и качества оказания государственных 

услуг учреждениями социального обслуживания населения;

Обеспечение реабилитации и социальной интеграции инвалидов 

и граждан с ограничениями жизнедеятельности с обществом;

Создание благоприятных условий для социальной поддержки и 

устойчивости семей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;

Улучшение положения и качества жизни пожилых людей, 

обеспечение потребностей граждан старших возрастов в 

социальном обслуживании;

Снижение уровня социального сиротства и обеспечение 

приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.

Цель Программы - повышение уровня и качества жизни 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке



Наименование индикатора Ед. 

изм.

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021 

год

Соотношение количества 

граждан-получателей 

социальных выплат из средств 

республиканского бюджета с 

учетом среднедушевых 

доходов граждан и общего 

количества граждан-

получателей социальных 

выплат

% 36,0 36,0 38,0 40,0 42,0 42,0 42,0

Соотношение средней 

заработной платы социальных 

работников учреждений со 

средней заработной платой в 

республике

% 76,4 72,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Соотношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

учреждений, оказывающих 

социальные услуги детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, со 

средней заработной платой в 

республике

% 92 111 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Расходы государственной 

программы

млн. 

руб.

5418,1 7110,6 7287,5 7883,4 8 055,7 7345,9 7384,3

Индикаторы Государственной программы 

«Социальная поддержка граждан»



Государственная программа «Управление 

государственными финансами и государственным 

долгом»

Основные задачи Программы:

Обеспечение условий для эффективного использования средств республиканского 

бюджета.

Создание условий для повышения качества управления муниципальными 

финансами в Республике Бурятия.

Обеспечение эффективного управления государственным долгом Республики 

Бурятия.

Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов.

Цель Программы - повышение эффективности и качества управления государственными 

финансами и государственным долгом Республики Бурятия.

Наименование индикатора Ед. 

изм.

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021 

год

Степень качества управления 

региональными финансами РБ в 

рейтинге качества управления 

региональными финансами в 

субъектах Российской 

Федерации, проводимого 

Министерством финансов РБ

Макс. 

степень

- II II

Коэффициент покрытия расходов 

бюджета субъекта РФ 

собственными средствами без 

привлечения заемных средств

% ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90

Доля просроченной кредиторской 

задолженности в расходах 

консолидированного бюджета 

% 0,18 0,18 0,18 0,18

Отношение объема 

государственного долга РБ к 

общему годовому объему 

доходов республиканского 

бюджета без учета безвозмездных 

поступлений в отчетном 

финансовом году.

% - 43,8 58,2 54,8 65,8 63,4 59,5

Доля муниципальных 

образований, у которых 

увеличение сводной оценки 

качества управления 

муниципальными финансами к 

уровню 2013 года составило 2 

балла, к общему количеству 

муниципальных районов и 

городских округов в РБ

% 12 14 16 18 20 22 24

Расходы государственной 

программы

млн. руб. 3607,9 4293,9 5 627,0 5863,9 6416,4 7345,9 7384,3

Индикаторы



Государственная программа «Развитие транспорта, 

энергетики и дорожного хозяйства»

Основные задачи Программы:
Обеспечение потребностей экономики Республики Бурятия энергетическими 

ресурсами (тепловой и электрической энергией) с учетом повышения эффективности их 

использования.

Полное обеспечение потребностей экономики и населения Республики Бурятия в 

услугах транспорта.

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог регионального значения.

Повышение эффективности управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного 

хозяйства.

Снижение потребления энергетических ресурсов в отраслях экономики Республики 

Бурятия.

Обеспечение безопасности дорожного движения: предупреждение дорожно-

транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий на территории 

Республики Бурятия.

Цель Программы - обеспечение устойчивого развития транспорта, 

энергетики и дорожного хозяйства.

Наименование 

индикатора

Ед. 

изм.

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021 

год

Объем вводимой мощности 

субъектами энергетики

МВА 25 9 22 36 42 44 -

Пассажирооборот 

транспорта

млн. 

пасс. - км

1631 1636 1641 1646 1651 1656 1670

Грузооборот  транспорта млн. 

тонно-км

42000 42500 43000 43500 44000 45200 46000

Удовлетворенность 

населения информационной 

открытостью министерства

% 100 100 100 100 100 100 100

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального значения

% 58,0 56,3 54,0 53,1 48,0 48,0 48,0

Количество ДТП на 

транспорте всего, единиц

Ед. 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1200

Расходы государственной 

программы

млн.

руб.

3 024,3 3204,5 5744,1 4 680,8 4715,3 4406,4 4804,7

Индикаторы



Государственная программа «Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских 

территорий в Республике Бурятия»

Основные задачи Программы:

Повышение уровня обеспеченности населения продукцией 

растениеводства и продуктами ее переработки;

повышение уровня обеспеченности населения продукцией 

животноводства и продуктами ее переработки;

обеспечение населения Республики Бурятия молоком и молочной 

продукцией;

обеспечение населения Республики Бурятия мясом и мясной 

продукцией;

создание условий для развития отечественного конкурентоспособного 

рынка семян сельскохозяйственных растений и для обеспечения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей отечественным племенным 

материалом сельскохозяйственных животных и птицы;

развитие малых форм хозяйствования на селе.

Цель Программы - повышение эффективности производства продукции 

агропромышленного комплекса и уровня жизни сельского населения в 

Республике Бурятия.



Индикаторы Государственной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских территорий в 

Республике Бурятия»

Наименование 

индикатора

Ед. 

изм.

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021 

год

Валовая продукция 

сельского хозяйства

млрд. 

руб.

15,4 18,2 - - - - -

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в 

сопоставимых ценах)

% - - 101,1 100,7 100,8 100,9 100,9

Объем отгрузки по виду 

деятельности 

"Производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки"

млрд. 

руб.

9,0 9,7 - - - - -

Индекс производства

пищевых продуктов, 

включая напитки (в 

сопоставимых ценах)

% - - 101,0 101,0 101,0 101,0 101,5

Индекс 

производительности труда 

к предыдущему году

% - - 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0

Уровень рентабельности 

сельскохозяйственных 

организаций (с учетом 

субсидий)

% 15,5 15,5 14,8 15,0 16,0 16,5 16,6

Среднемесячная 

заработная плата 

работников сельского 

хозяйства(без субъектов 

малого 

предпринимательства)

руб. - - 18800 19800 22500 23000 25000

Расходы государственной 

программы

млн. 

руб.

1659,2 1159,6 1608,2 1271,8 1141,1 746,8 625,0



Государственная программа «Развитие 

строительного и жилищно-коммунального 

комплексов Республики Бурятия»

Основные задачи Программы:

Создание условий для устойчивого развития строительного комплекса.

Создание условий развития жилищного строительства, в том числе 

строительства жилья экономического класса.

Обеспечение мер государственной поддержки для улучшения жилищных 

условий в отношении отдельных категорий граждан.

Цель Программы - обеспечение комфортной среды обитания и 

жизнедеятельности, повышение доступности жилья.

Наименование индикатора Ед. 

изм.

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021 

год

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на 1 жителя 

Республики Бурятия 

(обеспеченность жильем 

населения), кв. м.

кв.м. 21,1 21,2 21,6 21,7 21,9 22,0 22,1

Доля ветхого аварийного 

жилищного фонда в общем 

объеме жилищного фонда 

Республики Бурятия

% 5,8 5,3 4,8 4,3 4,0 3,8 3,8

Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры

% 62,0 61,7 61,4 61,1 60,8 60,5 60,4

Снижение уровня риска 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций вследствие 

разрушительных 

землетрясений

% 12,5 15,0 90,0 100,0 - - -

Расходы государственной 

программы

млн.

руб.

3188,9 3950,5 2452,2 2 122,2 2302,3 2073,2 3526,9

Индикаторы



Государственная программа Республики Бурятия 

«Формирование комфортной городской среды на 

2018 – 2022 годы»

Основные задачи Программы:

Повышение уровня благоустройства и доступности дворовых, 

общественных территорий муниципальных образований:

Повышение уровня благоустройства и доступности мест массового 

отдыха населения (городских парков).

Цель Программы - повышение качества и комфорта городской 

среды на территории Республики Бурятия.

Наименование индикатора Ед. 

изм.

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021 

год

2022 

год

Доля благоустроенных дворовых и 

общественных территорий в общем 

количестве дворовых и 

общественных территорий, 

подлежащих благоустройству с 

использованием субсидии в 

соответствии с планом на 

очередной финансовый год

% 100 - - - -

Доля благоустроенных мест 

массового отдыха населения 

(городских парков) в общем 

количестве мест массового отдыха 

населения (городских парков), 

подлежащих благоустройству с 

использованием субсидии в 

соответствии с планом на 

очередной финансовый год

% 100 - - - -

Расходы государственной 

программы

млн.

руб.

229,3 307,1 13,1 13,1 206,1

Индикаторы



Государственная программа «Культура 

Бурятии»

Основные задачи Программы:

Сохранение и развитие культурного потенциала в Республике 

Бурятия.

Создание благоприятных условий для развития сферы культуры и 

искусства.

Повышение эффективности управления в сфере культуры.

Развитие приоритетных направлений архивного дела в 

Республике Бурятия.

Обеспечение сохранности и использования объектов культурного 

наследия.

Реставрация объектов культурного наследия.

Цель Программы - обеспечение условий для многообразной и 

полноценной культурной жизни населения Республики Бурятия.

Наименование индикатора Ед. 

изм.

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021 

год

соотношение посещаемости 

населением платных культурно-

досуговых мероприятий, 

проводимых государственными 

(муниципальными) 

учреждениями культуры, к 

общему населению

% 231,7 233,0 233,3 233,6 - - -

доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа 

детей

% 7,6 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,2

объем платных услуг населению 

учреждениями культуры

млн. 

руб.

480,5 487,7 493,2 495,8 720,9 737,2 753,6

среднемесячная заработная плата 

работников учреждений культуры

тыс. 

руб.

18,6 20,1 25,5 30,1 30,9 30,9 30,9

доля архивных документов, 

находящихся в условиях, 

обеспечивающих их постоянное 

(вечное) хранение, в общем 

количестве архивных документов

% 48,0 48,0 48,0 48,0 76,0 76,0 76,0

Расходы государственной 

программы

млн.

руб.

1036,5 1462,5 1552,3 1857,1 2291,7 1761,2 2003,7

Индикаторы



Государственная программа «Совершенствование 

государственного управления»

Основные задачи Программы:

Развитие государственной гражданской службы Республики Бурятия.

Развитие муниципальной службы в Республике Бурятия.

Развитие гражданской инициативы у населения в решении вопросов местного 

значения и повышение результативности функционирования административных 

комиссий.

Повышение информационной открытости деятельности органов 

исполнительной власти Республики Бурятия.

Гармоничное развитие бурятского языка.

Укрепление гражданского единства многонационального народа Российской 

Федерации (российской нации) и развитие гражданского общества в РБ.

Снижение уровня преступности на территории Республики Бурятия.

Цель Программы - повышение качества государственного управления и 

обеспечение эффективности управленческого процесса на территории 

Республики Бурятия.

Наименование индикатора Ед.  

изм.

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021 

год

Доля государственных гражданских 

служащих РБ, имеющих высшее 

профобразование, соответствующее 

направлению деятельности

% 87 88 89 89 89 89 89

доля муниципальных служащих ОМСУ 

в РБ, имеющих высшее 

профобразование, соответствующее 

направлению деятельности

% 83 84 85 86 87 87 87

доля населения, участвующего в 

территориальном общественном 

самоуправлении

% 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5

степень осведомленности населения о 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти РБ

% 31,0 33,0 34,0 35,0 35,0 35,0 35,0

количество социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, получивших 

господдержку

ед. 24 35 - - 76 78 78

удовлетворенность населения 

состоянием общественной безопасности 

и правопорядка

% - 25 26 26 27 27 27

уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления гос. и муниц. 

услуг

% 85 85 90 90 90 90 90

Расходы государственной программы млн. 

руб.

873,9 787,4 837,0 932,6 1033,6 904,1 904,4

Индикаторы



Государственная программа «Охрана окружающей 

среды и рациональное использование природных 

ресурсов»

Основные задачи Программы:

обеспечение потребности российских и зарубежных предприятий в 

продукции минерально-сырьевого комплекса;

улучшение состояния водных объектов и обеспечение защищенности 

населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного 

воздействия вод;

сохранение природных комплексов на особо охраняемых природных 

территориях регионального значения;

обеспечение соблюдения требований природоохранного 

законодательства в сфере животного мира и природопользования;

улучшение состояния окружающей среды, совершенствование системы 

управления охраной окружающей среды;

обеспечение деятельности в сфере государственного управления 

природными ресурсами, природопользования и охраны окружающей 

среды.

Цель Программы - Обеспечение рационального использования природных 

ресурсов и улучшения качества окружающей среды.

Наименование индикатора Ед. 

изм.

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021 

год

Средний индекс снижения 

негативного воздействия на 

окружающую среду (по 

отношению к 2012 году)

0,109 0,217 0,326 0,392 0,416 0,440 0,440

Доля населения, проживающего 

на подверженных негативному 

воздействию вод территориях, 

защищенного в результате 

проведения мероприятий по 

повышению защищенности от 

негативного воздействия вод, в 

общем количестве населения, 

проживающего на таких 

территориях

% 16,17 16,73 16,73 17,53 17,64 17,72 17,72

Расходы государственной 

программы

млн.

руб.

354,3 251,7 326,8 645,3 882,3 969,1 397,4

Индикаторы



Государственная программа «Развитие 

физической культуры и спорта»

Основные задачи Программы:
Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Достижение максимальных спортивных результатов.

Повышение доступности занятий физической культурой и спортом для 

населения Республики Бурятия.

Повышение эффективности управления в сфере физической культуры, 

спорта и молодежной политики.

Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-

экономической сфере.

Цель Программы - укрепление здоровья населения путем развития 

инфраструктуры объектов спорта, популяризации массового и 

профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и 

приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом.

Индикаторы

Наименование индикатора Ед. 

изм.

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021 

год

Доля населения РБ, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения

% 26,0 31,5 35,6 37,5 40,9 43,5 46,7

Численность спортсменов РБ, 

включенных в составы 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации, чел. на 

100 тыс. человек населения.

Чел. на 

100 тыс. 

человек 

населени

я

7,5 7,5 7,6 7,6 8,4 8,4 8,5

Количество спортивных 

сооружений в РБ на 100 тыс. 

человек населения

Ед. на 

100 тыс. 

человек 

населени

я

177 178 181 183 184 186 186

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

данной категории населения

% - 4,7 8,4 9,7 11,0 15,4 15,4

Расходы государственной 

программы

Млн .руб. 577,3 473,3 653,9 876,5 1360,

6

1340,4 1196,

4



Государственная программа «Экономическое 

развитие и инновационная экономика»

Основные задачи Программы:

Создание благоприятного инвестиционного климата в экономике.

Формирование и повышение конкурентоспособности кластера  

«Туризм».

Повышение эффективности государственного управления в сфере 

экономики.

Предотвращение роста напряженности на рынке труда.

Формирование кадрового потенциала, обеспечивающего устойчивое 

развитие экономики.

Улучшение условий и охраны труда в целях снижения 

профессиональных рисков работников организаций

Обеспечение выгодной интеграции Республики Бурятия в 

межрегиональное и международное экономическое пространство.

Обеспечение устойчивого экономического роста, модернизация и 

диверсификация производства, повышение качества жизни населения 

Селенгинска.

Цель Программы - обеспечение устойчивого повышения 

уровня и качества жизни населения на основе 

модернизации экономики и повышения ее эффективности.



Наименование 

индикатора

Ед. 

изм.

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021 

год

Валовый региональный 

продукт

млрд. 

руб.

193,3 200,8 212,6 217,0 226,7 237,8 250,0

Инвестиции в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в 

расчете на 1 человека

тыс. 

руб.

32,5 31,7 31,8 43,4 45,5 47,8 50,5

Количество туристских 

прибытий

тыс. 990 1060 1140 1230 - - -

Уровень безработицы (по 

методологии 

Международной 

организации труда)

% 9,5 10,2 9,4 9,4 - - -

Среднемесячная заработная 

плата

тыс. 

руб.

28,7 29,1 29,9 31,5 33,0 34,5 34,5

Численность пострадавших 

в результате несчастных 

случаев на производстве со 

смертельным исходом

чел. 23 22 22 21 15 14 14

Внешнеторговый оборот 

Республики Бурятия

млн. 

долл.

832,4 859,6 886,7 838,4 873,5 918,3 962,1

Расходы государственной 

программы

млн.

руб.

524,9 698,8 644,7 823,0 135,8 76,1 76,1

Индикаторы Государственной программы 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» 



Государственная программа «Развитие промышленности, 

малого и среднего предпринимательства и торговли»

Основные задачи Программы:

Обеспечение устойчивого и инновационного развития промышленного 

производства;

Развитие малого и среднего предпринимательства как основного фактора 

обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния 

населения.

Цель - повышение темпов и обеспечение устойчивого развития 

промышленности, торговли, общественного питания, бытовых услуг, малого 

и среднего предпринимательства и роста их конкурентоспособности.

Наименование 

индикатора

Ед. 

изм.

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2010 

год

Количество созданных и 

модернизированных 

высокопроизводительных 

рабочих мест в 

обрабатывающей 

промышленности

ед. 11096 9002 9047 9110 9201 9340 9340

Оборот продукции (услуг), 

производимой малыми 

предприятиями, в том числе 

микропредприятиями и 

индивидуальными 

предпринимателями, в 

расчете на одного человека 

населения

тыс.

руб.

181,8 192,8 204,4 216,7 229,7 243,5 243,5

Оборот розничной торговли в 

расчете на одного человека 

населения

тыс.

руб.

156,2 167,5 171,2 179,8 188,7 198,1 198,1

Расходы государственной 

программы

млн. 

руб.

482,6 144,04 468,4 293,6 733,4 333,8 108,4

Индикаторы



Государственная программа «Развитие 

имущественных и земельных отношений»

Основные задачи Программы:

Формирование эффективной системы управления и использования земель.

Формирование эффективной системы управления государственным 

имуществом.

Совершенствование системы государственного управления земельными 

ресурсами и государственным имуществом.

Цель - повышение эффективности использования государственного имущества и 

земельных ресурсов, управления и мониторинга систем общественного порядка за 

счет использования информационных технологий.

Наименование индикатора Ед.

изм.

2015 

год

2016 

год

2017

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2020 

год

Рост налоговой базы земельного 

налога, налога на имущество 

физических лиц и налога на 

имущество организаций, 

определяемого на основе 

кадастровой стоимости

% - 1,0 1,2 - - - -

Доля гос. недвижимого имущества, 

переданного в оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение, аренду и безвозмездное 

пользование ЮЛ, в общем объеме 

государственного недвижимого 

имущества РБ

% 95 99 99 99 99 99 99

Доля объектов республиканского 

имущества, в отношении которых в 

реестре республиканского 

имущества содержится 

актуализированная информация, от 

общего числа объектов, 

представленных правообладателем 

к учету

% 70 75 80 85 90 95 95

Расходы государственной 

программы

млн.

руб.

62,3 63,1 75,8 82,3 94,2 85,5 85,5

Индикаторы



Государственная программа «Развитие 

лесного хозяйства»

Основные задачи Программы:

Создание условий и обеспечение повышения эффективности охраны, 

защиты, воспроизводства, а также рационального многоцелевого и 

неистощительного использования лесов при сохранении их 

экологических функций и биологического разнообразия

Повышение эффективности кадрового управления в сфере лесного 

хозяйства

Цель - повышение эффективности системы управления лесами.

Наименование 

индикатора

Ед.

изм.

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021 

год

Лесистость территории 

РБ

% 63,7 63,8 63,8 63,7 63,7 63,7

Доля площади ценных 

лесных насаждений в 

составе занятых 

лесными насаждениями 

земель лесного фонда

% - 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3

Достижение отношения 

фактического объема 

заготовки древесины к 

установленному 

допустимому объему

% 20,1 20,3 20,8 21,3 21,5 21,5

Удельный вес 

численности 

высококвалифицированн

ых работников от числа 

квалифицированных 

работников

% 30,7 31,6 32,4 32,4 32,4 32,4

Расходы 

государственной 

программы

млн.

руб.

878,3 764,6 800 1018,8 980,9 991,9

Индикаторы



Государственная программа «Безопасность 

жизнедеятельности»

Основные задачи Программы:

Повышение уровня защищенности и безопасности населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Повышение эффективности управления исполнением функций в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Развитие материально-технической базы, обеспечивающей снижение 

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Цель программы - развитие эффективной системы защиты населения и 

территорий Республики Бурятия в области гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности

Наименование индикатора Ед. изм. 2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021 

год

Доля населения РБ, охваченного 

защитными мероприятиями 

гражданской обороны и защиты 

от ЧС

% 88,6 89,0 89,3 89,6 89,6 89,6 89,6

Доля населения РБ, охваченного 

защитными противопожарными 

мероприятиями

% 94,3 94,6 95,0 95,0 95,3 95,3 95,3

Количество должностных лиц 

РБ, организаций и специалистов 

аварийно-спасательных 

формирований, имеющих 

навыки действия в области 

гражданской обороны и защиты 

от ЧС (в расчете на 10 тыс. 

населения)

Чел. 22 23 24 25 26 27 27

Обеспеченность республики 

современной техникой поиска и 

спасения людей в 

труднодоступной местности, 

средствами предупреждения и 

защиты от ЧС

% 25,6 25,8 27,6 27,6 34,2 34,2 34,2

Расходы государственной 

программы

млн.

руб

464,5 477,3 589,9 693,3 652,0 538,6 538,6

Индикаторы



Государственная программа «Сохранение и 

развитие бурятского языка»

Основные задачи  Программы:

Совершенствование научно-правового обеспечения развития 

бурятского языка в Республике Бурятия.

Расширение сферы применения, популяризация и повышение 

социального статуса бурятского языка.

Развитие целостной системы изучения бурятского языка и 

обучения на бурятском языке в Республике Бурятия.

Цель программы - создание условий для сохранения, изучения и 

гармоничного развития бурятского языка в Республике Бурятия.

Наименование индикатора Ед.

изм.

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021 

год

Доля охвата обучением и 

воспитанием детей на бурятском 

языке в разных формах в 

дошкольных образовательных 

организациях % 25,0 - 25,0 25,0 - - -

Доля охвата 

общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 

изучение бурятского языка в 

разных формах % 60,0 - 75,0 85,0 45,0 50,0 50,0

Количество материалов на 

бурятском языке в 

телерадиоэфире, в сети 

Интернет и на бумажных 

носителях % 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 15,0 15,0

Расходы государственной 

программы

млн.

руб.

34,7 29,7 29,3 30,7 46,0 - -

Индикаторы



Государственная программа «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов 

России в Республике Бурятия»

Основные задачи Программы:

Реализация комплекса мер по обеспечению укрепления гражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений в Республике 

Бурятия.

Содействие этнокультурному многообразию народов России.

Содействие и создание условий для экономического и этнокультурного 

развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики 

Бурятия.

Цель - создание условий для укрепления единства многонационального 

народа Российской Федерации в Республике Бурятия.

Наименование индикатора Ед. 

изм.

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021 

год

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений 

% 86,6 86,8 87,0 87,2 87,4 87,4 87,4

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений

% 80,9 81,4 81,9 82,4 82,9 83,4 83,4

Уровень толерантного отношения к 

представителям другой 

национальности 

% 85,0 86,2 87,4 86,6 87,9 89,1 89,1

Количество мероприятий, 

проведенных совместно с 

общественными организациями 

коренных малочисленных народов 

ед. 7 9 11 13 15 17 17

Уровень зарегистрированной 

безработицы в местах 

традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов

% 2,0 1,5 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8

Расходы государственной 

программы

млн. 

руб.

14,6 56,4 33,9 38,3 41,2 6,4 6,4

Индикаторы



Расширение возможностей информационных и телекоммуникационных 
технологий в системе государственного и муниципального управления 
Республики Бурятия, обеспечение доступности и качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

Расширение возможностей информационных и телекоммуникационных 
технологий в социальной сфере Республики Бурятия.

Цель программы - обеспечение граждан и организаций на территории 

Республики Бурятия преимуществами информационных и 

телекоммуникационных технологий.

Наименование индикатора Ед. 

изм.

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018

год

2019

год

2020 

год

2021 

год

Общий уровень 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в системе 

государственного 

управления

% 80,5 84,9 89,3 92,2 95,1 98,0 98,0

Общий уровень 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в социальной 

сфере

% 72,4 75,6 76,6 76,6 76,6 85,0 85,0

Расходы государственной 

программы

млн. 

руб.

37,9 52,3 58,8 101,5                                                                                                                    129,9 35,8 0,0

Государственная программа 

«Информационное общество»

Индикаторы



Государственная программа «Развитие гражданского общества и 

поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Бурятия»

Основные задачи Программы:
Совершенствование механизмов взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия, институтов 

гражданского общества и СО НКО в развитии принципов государственно-

общественного партнерства;

Стимулирование и поддержка реализации социально значимых проектов 

и программ СО НКО и развития добровольческой деятельности;

Информационная поддержка деятельности СО НКО в Республике 

Бурятия, информирование населения о деятельности СО НКО, 

формирование положительного образа некоммерческих организаций.

Цель программы - вовлечение активных граждан и СО НКО в

реализацию на территории Республики Бурятия приоритетных

социально значимых проектов и программ в рамках

государственной политики по развитию гражданского общества и

поддержки общественных инициатив.

Наименование 

индикатора

Ед. 

изм.

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018

год

2019

год

2020 

год

2021 

год

Количество СО 

НКО, получивших 

поддержку в РБ

Ед. - - 72 74 76 78 78

Количество 

материалов, 

содержащих 

информацию о 

деятельности СО 

НКО и развитии 

гражданских 

инициатив в РБ

Ед. - - 50 60 70 80 80

Расходы 

государственной 

программы

млн. 

руб.

49,6 5,3 69,0 66,5 140,4 0,0 0,0

Индикаторы



Государственная программа «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Республике Бурятия»

Основные задачи Программы:
Комплексное развитие инфраструктуры туризма с учетом 

минимизации экологического ущерба.

Повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта 

Республики Бурятия.

Позиционирование Республики Бурятия как международного центра 

туризма на востоке России.

Совершенствование системы управления и статистического учета в 

сфере туризма

Цель программы - создание конкурентоспособной туристской

индустрии Республики Бурятия, способной удовлетворить

потребности как российских, так и иностранных туристов.

Наименование индикатора Ед. изм. 2019

год

2020 год 2021 год

Объем платных услуг, 

оказанных туристам

Млн. руб 2603,3 2642,3 2681,9

Численность иностранных 

туристов, посетивших 

Республику Бурятия

Тыс. чел 62,0 65,0 68,0

Расходы государственной 

программы

млн. руб. 143,4 57,3 132,2

Индикаторы



Государственная программа Республики Бурятия 

«Содействие занятости»

Основные задачи Программы:

Предотвращение роста напряженности на рынке труда

Повышение уровня занятости инвалидов молодого возраста

Цель программы - Обеспечение реализации права граждан на защиту

от безработицы и содействие в трудоустройстве.

Наименование индикатора Ед. изм. 2019

год

2020 год 2021 год

Уровень безработицы (по 

методологии Международной 

организации труда)
% 9,3 9,2 9,2

Уровень регистрируемой 

безработицы в среднем за год % 1,4 1,3 1,3

Коэффициент напряженности 

на регистрируемом рынке 

труда
ед 0,9 0,8 0,7

Расходы государственной 

программы

млн. руб. 689,9 589,2 589,9

Индикаторы



Участие граждан в принятии бюджета

• Народный Хурал РБ до принятия проекта закона о
республиканском бюджете в первом чтении … проводит по
нему публичные слушания. Проведение публичных
слушаний по проекту закона о республиканском бюджете
осуществляется в соответствии с Регламентом Народного
Хурала РБ

Статья 18 Закона Республики Бурятия «О бюджетном 
процессе в Республике Бурятия» 

• Публичные слушания проводятся открыто, в них вправе
принять участие все желающие, подавшие заявку о
регистрации в качестве участника публичных слушаний не
менее чем за три календарных дня до проведения
публичных слушаний.

• Участники публичных слушаний выступают только с
разрешения председательствующего. Продолжительность
докладов и содокладов устанавливается
председательствующим публичных слушаний по
согласованию с докладчиками и содокладчиками, но не
должна превышать сорок минут для доклада и двадцать
минут для содоклада. Выступающим в прениях
предоставляется до десяти минут, для повторных
выступлений в прениях - до пяти минут. Участник
публичных слушаний может выступить в прениях по
одному и тому же вопросу не более двух раз.

Выдержка из Регламента Народного Хурала Республики Бурятия

• e-mail: hural@icm.buryatia.ru

• www.hural-buryatia.ru

Взаимодействие с депутатами Народного Хурала Республики 
Бурятия



Глоссарий

 Бюджет – это форма образования и расходования денежных

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и

функций государства и местного самоуправления.

 Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации на соответствующей территории

(за исключением бюджетов государственных внебюджетных

фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими

бюджетами.

 Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства,

за исключением средств, являющихся в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками

финансирования дефицита бюджета.

 Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные

средства, за исключением средств, являющихся источниками

финансирования дефицита бюджета.

 Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые

одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации

другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

 Государственный долг - обязательства, возникающие из
государственных заимствований, гарантий по обязательствам
третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами
долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации, принятые на себя Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации.

 Внутренний долг - обязательства, возникающие в валюте
Российской Федерации, а также обязательства субъектов
Российской Федерации перед Российской Федерацией,
возникающие в иностранной валюте в рамках использования
целевых иностранных кредитов (заимствований).

 Главный распорядитель бюджетных средств - орган
государственной власти (государственный орган), а также
наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и
здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов
бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования
и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными
распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.



 Государственный долг - обязательства, возникающие из
государственных заимствований, гарантий по обязательствам третьих
лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых
обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом
Российской Федерации.

 Внутренний долг - обязательства, возникающие в валюте
Российской Федерации, а также обязательства субъектов Российской
Федерации перед Российской Федерацией, возникающие в
иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных
кредитов (заимствований).

 Главный распорядитель бюджетных средств - орган
государственной власти (государственный орган), а также наиболее
значимое учреждение науки, образования, культуры и
здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов
бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и
лимиты бюджетных обязательств между подведомственными
распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.

 Государственная программа - система мероприятий и
инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках
реализации ключевых государственных функций достижение
приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-
экономического развития и безопасности.

 Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на
безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений
и (или) условий их использования.

 Сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и
ведется финансовым органом в целях организации исполнения
бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования
дефицита бюджета.

 Расходные обязательства - обусловленные законом, иным
нормативным правовым актом, договором или соглашением
обязанности публично-правового образования (Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или
действующего от его имени казенного учреждения предоставить
физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому
образованию, субъекту международного права средства из
соответствующего бюджета.

 Публичные обязательства - обусловленные законом, иным
нормативным правовым актом расходные обязательства публично-
правового образования перед физическим или юридическим лицом,
иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в
установленном соответствующим законом, иным нормативным
правовым актом размере или имеющие установленный указанным
законом, актом порядок его определения (расчета, индексации).



Контакты

Министерство финансов Республики Бурятия 

Официальный сайт: http://www.minfinrb.ru/

График работы:

ПН – ЧТ с 8:30 до 17:30 (обед с 12:00 до 12:45)

ПТ – с 8:30 до 16:15 (обед с 12:00 до 12:45)

СБ – ВС – выходные дни

Адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова 7А.

тел. (3012) 21-22-90, факс (3012) 21-69-92, 

e-mail: minfin03@icm.buryatia.ru

http://www.minfinrb.ru/
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