
 
 

 
 

О республиканском бюджете на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Принят Народным Хуралом 

Республики Бурятия 

17 декабря 2021 года 

 

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета  

                 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 

2022 год: 

1) общий объем доходов в сумме 91 502 820,4 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездных поступлений в сумме 57 277 111,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 98 122 825,0 тыс. рублей; 

3) дефицит республиканского бюджета в сумме 6 620 004,6 тыс. руб-

лей.  

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 

2023 год: 

1) общий объем доходов в сумме 82 532 492,3 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездных поступлений в сумме 48 016 357,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 87 333 405,8 тыс. рублей, в  том чис-

ле условно утвержденные расходы в сумме 1 530 000,0 тыс. рублей; 

3) дефицит республиканского бюджета в сумме 4 800 913,5 тыс. руб-

лей. 

3. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 

2024 год: 

1) общий объем доходов в сумме 83 096 487,1 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездных поступлений в сумме 46 221 968,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 86 783 939,0 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 3 150 000,0 тыс. рублей; 

3) дефицит республиканского бюджета в сумме 3 687 451,9 тыс. руб-

лей. 
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Статья 2. Особенности использования добровольных взносов,  

                 пожертвований, поступающих в республиканский бюджет 
 

Установить, что добровольные взносы, пожертвования, поступающие в 

республиканский бюджет, направляются согласно целям их зачисления. 

 

Статья 3. Нормативы распределения налоговых  

                 и неналоговых доходов  

 

1. Утвердить нормативы распределения налоговых и неналоговых до-

ходов между республиканским, местными бюджетами и бюджетом Террито-

риального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бу-

рятия: 

1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону; 

2) на 2023 год согласно приложению 2 к настоящему Закону; 

3) на 2024 год согласно приложению 3 к настоящему Закону. 

2. Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов 

на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачисле-

нию в консолидированный бюджет Республики Бурятия в целях формирова-

ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации, согласно приложе-

нию 4 к настоящему Закону. 

 

Статья 4. Дополнительные нормативы отчислений от налога  

                на доходы физических лиц, зачисляемого  

                в республиканский бюджет, переданные в бюджеты  

                муниципальных районов (городских округов) взамен  

                дотации (части дотации) на выравнивание бюджетной 

                обеспеченности муниципальных районов (городских  

                округов) из республиканского бюджета  

 

Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на дохо-

ды физических лиц, зачисляемого в республиканский бюджет, переданные в 

бюджеты муниципальных районов (городских округов) взамен дотации (ча-

сти дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) из республиканского бюджета: 

1) на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Закону; 

2) на 2023 – 2024 годы согласно приложению 6 к настоящему Закону. 

 
Статья 5. Доходы республиканского бюджета 

 

1. Утвердить прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в 
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республиканский бюджет: 

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Закону; 

2) на 2023 – 2024 годы согласно приложению 8 к настоящему Закону. 

2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в республиканский 

бюджет: 

1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему Закону; 

2) на 2023 – 2024 годы согласно приложению 10 к настоящему Закону. 

 

Статья 6. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета  

 

Утвердить: 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов: 

          а) на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему Закону; 

          б) на 2023 – 2024 годы согласно приложению 12 к настоящему Закону; 

2) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (госу-

дарственным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классифика-

ции расходов бюджетов: 

а) на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему Закону; 

б) на 2023 – 2024 годы согласно приложению 14 к настоящему Закону; 

3) ведомственную структуру расходов республиканского бюджета: 

а) на 2022 год согласно приложению 15 к настоящему Закону; 

б) на 2023 – 2024 годы согласно приложению 16 к настоящему Закону; 

4) общий объем публичных нормативных обязательств: 

а) на 2022 год в сумме 12 416 431,6 тыс. рублей согласно приложению 

17 к настоящему Закону; 

б) на 2023 год в сумме 13 060 369,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме                      

13 659 149,8 тыс. рублей согласно приложению 18 к настоящему Закону; 

5) объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную 

поддержку семьи и детей: 

а) на 2022 год согласно приложению 19 к настоящему Закону; 

б) на 2023 – 2024 годы согласно приложению 20 к настоящему Закону; 

6) перечень и объемы бюджетных ассигнований на предоставление суб-

сидий бюджетам муниципальных образований: 

а) на 2022 год в сумме 16 644 450,8 тыс. рублей согласно приложению 

21 к настоящему Закону; 

б) на 2023 год в сумме 12 870 178,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 

13 257 736,8 тыс. рублей согласно приложению 22 к настоящему Закону; 

7) объем бюджетных ассигнований на предоставление субвенций бюд-

жетам муниципальных образований: 

а) на 2022 год в сумме 11 018 056,6 тыс. рублей согласно приложению 

23 к настоящему Закону; 

б) на 2023 год в сумме 11 017 837,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
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11 013 019,7 тыс. рублей согласно приложению 24 к настоящему Закону; 

8) объем бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюд-

жетных трансфертов бюджетам муниципальных образований: 

а) на 2022 год в сумме 3 492 287,8 тыс. рублей согласно приложению 

25 к настоящему Закону; 

б) на 2023 год в сумме 2 363 141,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме  

1 007 356,2 тыс. рублей согласно приложению 26 к настоящему Закону; 

9) общий объем бюджетных ассигнований на предоставление межбюд-

жетных трансфертов бюджетам муниципальных образований: 

а) на 2022 год в сумме 34 013 313,1 тыс. рублей, в том числе общий 

объем дотаций 2 858 518,1 тыс. рублей; 

б) на 2023 год в сумме 29 104 715,4 тыс. рублей, в том числе общий 

объем дотаций 2 853 557,7 тыс. рублей; 

в) на 2024 год в сумме 28 148 021,2 тыс. рублей, в том числе общий 

объем дотаций 2 689 908,4 тыс. рублей.  

 

Статья 7. Источники финансирования дефицита  

                 республиканского бюджета 

 

Утвердить источники финансирования дефицита республиканского 

бюджета: 

1) на 2022 год согласно приложению 27 к настоящему Закону; 

2) на 2023 – 2024 годы согласно приложению 28 к настоящему Закону. 
 

Статья 8. Республиканская адресная инвестиционная программа 
 

Утвердить республиканскую адресную инвестиционную программу: 

1) на 2022 год согласно приложению 29 к настоящему Закону; 

2) на 2023 – 2024 годы согласно приложению 30 к настоящему Закону. 

 

Статья 9. Субсидии бюджетам муниципальных образований  

                 на софинансирование объектов капитального 

                 строительства муниципальной собственности 
 

Утвердить субсидии бюджетам муниципальных образований на софи-

нансирование объектов капитального строительства муниципальной соб-

ственности: 

1) на 2022 год согласно приложению 31 к настоящему Закону; 

2) на 2023 – 2024 годы согласно приложению 32 к настоящему Закону. 
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Статья 10. Субсидии юридическим лицам (за исключением  

                   субсидий государственным (муниципальным)  

                   учреждениям), индивидуальным предпринимателям,  

                   а также физическим лицам – производителям товаров,  

                   работ, услуг 
 

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-

ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-

телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 

предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке согласно  

приложению 33 к настоящему Закону.  

            

Статья 11. Дорожный фонд Республики Бурятия  

 

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Респуб-

лики Бурятия на 2022 год в сумме 6 260 445,6 тыс. рублей, на 2023 год в 

сумме 8 274 107,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 6 378 083,6 тыс. рублей. 

                  

Статья 12. Государственный внутренний долг Республики Бурятия 

 

Установить: 

1) верхний предел государственного внутреннего долга Республики 

Бурятия на 1 января 2023 года не должен превышать 24 531 967,7 тыс. руб-

лей, на 1 января 2024 года – 29 282 949,1 тыс. рублей, на 1 января 2025 года – 

32 961 849,4 тыс. рублей; 

2) верхний предел долга по государственным гарантиям на 1 января 

2023 года не должен превышать 58 483,7 тыс. рублей, на 1 января 2024 года – 

8 551,6 тыс. рублей, на 1 января 2025 года – 0,0 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на испол-

нение государственных гарантий, в 2022 году – 47 340,9 тыс. рублей, в 2023 

году – 49 932,1 тыс. рублей, в 2024 году – 8 551,6 тыс. рублей; 

3) объем расходов на обслуживание государственного долга Республи-

ки Бурятия в 2022 году – 950 737,7 тыс. рублей, в 2023 году – 1 452 807,8 тыс. 

рублей, в 2024 году – 1 543 660,3 тыс. рублей. 

 

Статья 13. Плата (проценты за рассрочку) за реструктуризацию  

                   обязательств (задолженности) Республики Бурятия  

                   перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам 

 

Утвердить сумму платы (процентов за рассрочку) за реструктуризацию 

обязательств (задолженности) Республики Бурятия перед Российской Феде-

рацией по бюджетным кредитам: 

1) в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 30 ап-

реля 2015 года № 3 к Соглашению от 12 августа 2010 года № 01-01-06/06-296 

о предоставлении бюджету Республики Бурятия из федерального бюджета 
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бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Республи-

ки Бурятия и Дополнительного соглашения от 30 апреля 2015 года № 3 к Со-

глашению от 15 декабря 2010 года № 01-01-06/06-531 о предоставлении 

бюджету Республики Бурятия из федерального бюджета бюджетного кредита 

для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Бурятия: 

а) в 2022 году – 40,4 тыс. рублей; 

б) в 2023 году – 40,1 тыс. рублей; 

в) в 2024 году – 36,0 тыс. рублей; 

2) за счет средств Дорожного фонда Республики Бурятия в соответ-

ствии с условиями Дополнительного соглашения от 20 апреля 2015 года № 2 

к Соглашению от 6 мая 2010 года № 01-01-06/06-145 о предоставлении бюд-

жету Республики Бурятия из федерального бюджета бюджетного кредита для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения):  

а) в 2022 году – 642,4 тыс. рублей; 

б) в 2023 году – 642,4 тыс. рублей; 

в) в 2024 году – 642,4 тыс. рублей; 

3) в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 28 сен-

тября 2020 года № 6/5/5 к Соглашению от 14 сентября 2017 года № 01-01-

06/06-245 о предоставлении бюджету Республики Бурятия из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Республики Бурятия, Дополнительного соглашения от 28 сентября 2020 года 

№ 6/5/5 к Соглашению от 15 октября 2015 года № 01-01-06/06-180 о предо-

ставлении бюджету Республики Бурятия из федерального бюджета бюджет-

ного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Буря-

тия и Дополнительного соглашения от 28 сентября 2020 года № 6/5/5 к Со-

глашению от 9 июля 2015 года № 01-01-06/06-96 о предоставлении бюджету 

Республики Бурятия из федерального бюджета бюджетного кредита для ча-

стичного покрытия дефицита бюджета Республики Бурятия: 

а) в 2022 году – 697,3 тыс. рублей; 

б) в 2023 году – 630,4 тыс. рублей; 

в) в 2024 году – 563,4 тыс. рублей; 

4) в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 1 июля 

2021 года № 1 к Соглашению от 14 декабря 2020 года № 01-01-06/06-1041 о 

предоставлении бюджету Республики Бурятия из федерального бюджета 

бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов на пополнение 

остатков на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации: 

а) в 2022 году – 4 116,3 тыс. рубелй; 

б) в 2023 году – 3 898,7 тыс. рублей; 

в) в 2024 году – 3 680,5 тыс. рублей. 
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Статья 14. Программа государственных внутренних  

                  заимствований Республики Бурятия 
 

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований 

Республики Бурятия: 

1) на 2022 год согласно приложению 34 к настоящему Закону; 

2) на 2023 – 2024 годы согласно приложению 35 к настоящему Закону. 
 

Статья 15.  Программа государственных гарантий  

                   Республики Бурятия  

                    

Утвердить Программу государственных гарантий Республики Бурятия 

в валюте Российской Федерации: 

1) на 2022 год согласно приложению 36 к настоящему Закону; 

2) на 2023 – 2024 годы согласно приложению 37 к настоящему Закону. 
 

Статья 16. Реструктуризация денежных обязательств  

                   перед Республикой Бурятия  
  

1. Установить, что задолженность по денежным обязательствам перед 

Республикой Бурятия подлежит реструктуризации в соответствии с правила-

ми, устанавливаемыми Правительством Республики Бурятия. 

2. Денежные обязательства (задолженность по денежным обязатель-

ствам) перед Республикой Бурятия могут быть урегулированы следующими 

способами: 

1) основанное на соглашении изменение условий исполнения денежно-

го обязательства (погашения задолженности по нему), связанное с изменени-

ем сроков (в том числе предоставление рассрочки) исполнения денежного 

обязательства (погашения задолженности по нему); 

2) изменение величины процентов за пользование денежными сред-

ствами и (или) иных платежей; 

3) основанное на соглашении прекращение первоначального обязатель-

ства с заменой его другим обязательством перед теми же лицами, предусмат-

ривающее иной предмет или способ исполнения (новация денежного обяза-

тельства); 

4) иными способами, предусмотренными бюджетным и (или) граждан-

ским законодательством Российской Федерации. 

3. Установить следующие основные условия урегулирования денежных 

обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Республи-

кой Бурятия: 

1) отсутствие у должника возможности своевременного погашения за-

долженности перед Республикой Бурятия; 

2) заключение дополнительных соглашений о реструктуризации за-

долженности на условиях, устанавливаемых Правительством Республики Бу-

рятия; 
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3) взимание платы в размере, устанавливаемом Правительством Рес-

публики Бурятия, начисляемых на остаток реструктурированных денежных 

обязательств (задолженности по денежным обязательствам). 

4. В порядке и случаях, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производ-

стве и о несостоятельности (банкротстве), Министерство финансов Респуб-

лики Бурятия вправе принимать решение о заключении мировых соглаше-

ний, которыми устанавливаются условия урегулирования задолженности по 

денежным обязательствам перед Республикой Бурятия способами, преду-

смотренными частью 2 настоящей статьи. 
 

Статья 17. Предоставление бюджетных кредитов  
 

1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам муници-

пальных районов (городских округов) предоставляются на возвратной основе 

в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по 

источникам финансирования дефицита республиканского бюджета, на срок 

до одного года на следующие цели: 

1) частичное покрытие дефицитов местных бюджетов; 

2) частичное покрытие дефицитов местных бюджетов для осуществле-

ния мероприятий, связанных с предупреждением чрезвычайных ситуаций, 

которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобес-

печения населения, и ликвидацией их последствий; 

3) покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при испол-

нении местных бюджетов, на срок в пределах финансового года. 

Определить общий объем бюджетных ассигнований на предоставление 

бюджетных кредитов, указанных в настоящей части, в 2022 году в сумме 

720 615,6 тыс. рублей, в том числе на срок в пределах 2022 года – 400 000,0 

тыс. рублей; в 2023 году – 720 615,6 тыс. рублей, в том числе на срок в пре-

делах 2023 года – 400 000,0 тыс. рублей; в 2024 году – 720 615,6 тыс. рублей, 

в том числе на срок в пределах 2024 года – 400 000,0 тыс. рублей. 

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами: 

для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов муниципаль-

ных районов (городских округов), покрытия временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении местных бюджетов муниципальных районов 

(городских округов), – в размере 0,1 процента годовых от суммы бюджетного 

кредита; 

для осуществления мероприятий, связанных с предупреждением чрез-

вычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирова-

ния систем жизнеобеспечения населения, и ликвидацией их последствий, – 

по ставке 0 процентов. 

3. Бюджетный кредит местным бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) предоставляется без предоставления ими обеспечения 

исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате 
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процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим догово-

ром (соглашением). 

4. Бюджетные кредиты предоставляются при условии принятия муни-

ципальным образованием обязательства привлечения заемных средств в 

местный бюджет от кредитных организаций исключительно по ставкам на 

уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным 

банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых. 

5. Бюджетный кредит может быть предоставлен только муниципально-

му образованию, которое не имеет просроченной (неурегулированной) за-

долженности по денежным обязательствам перед республиканским бюдже-

том. 

6. Установить, что Правительство Республики Бурятия вправе провести 

реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам с частичным 

списанием первоначального обязательства, но не более 99,9 процента от объ-

ема основного долга, предоставленным для частичного покрытия дефицитов 

местных бюджетов муниципальных районов (городских округов), при усло-

вии наличия фактического недопоступления налога на доходы физических 

лиц в бюджет муниципального района (городского округа) по дополнитель-

ным нормативам взамен дотации по итогам отчетного года с частичным спи-

санием в размере фактического недопоступления. 

7. Порядок проведения реструктуризации обязательств (задолженно-

сти) муниципальных образований в Республике Бурятия устанавливается 

Правительством Республики Бурятия. 
 

Статья 18. Методика, устанавливающая порядок определения  

                   размера подлежащей перечислению в республиканский 

                   бюджет части прибыли государственных унитарных 

                   предприятий Республики Бурятия 
 

Утвердить Методику, устанавливающую порядок определения размера 

подлежащей перечислению в республиканский бюджет части прибыли госу-

дарственных унитарных предприятий Республики Бурятия, согласно прило-

жению 38 к настоящему Закону. 
 

Статья 19. Межбюджетные трансферты  
 

1. Утвердить методики распределения субвенций бюджетам муници-

пальных образований в Республике Бурятия согласно приложению 39 к 

настоящему Закону. 

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований в Республике Бурятия: 

1) на 2022 год согласно приложению 40 к настоящему Закону; 

2) на 2023 – 2024 годы согласно приложению 41 к настоящему Закону. 

3. Установить, что в республиканском бюджете предусматривается не-

распределенный между муниципальными образованиями в Республике Буря-
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тия объем соответствующих субвенций местным бюджетам, не превышаю-

щий 5 процентов от общего объема субвенций: 

1) на организацию и обеспечение отдыха детей в загородных стацио-

нарных детских оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях с днев-

ным пребыванием и иных детских лагерях сезонного действия (за исключе-

нием загородных стационарных детских оздоровительных лагерей), за ис-

ключением организации отдыха детей в каникулярное время и обеспечения 

прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздо-

ровление, в 2022 году – 5 777,8 тыс. рублей, в 2023 году – 5 777,8 тыс. руб-

лей, в 2024 году – 5 777,8 тыс. рублей; 

2) на администрирование передаваемых органам местного самоуправ-

ления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в 2022 году – 86,7 тыс. рублей, в 2023 году – 86,7 тыс. 

рублей, в 2024 году – 86,7 тыс. рублей; 

3) на предоставление мер социальной поддержки по оплате комму-

нальных услуг педагогическим работникам муниципальных дошкольных об-

разовательных организаций, муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования, бывшим педагогическим работникам образо-

вательных организаций, переведенным специалистами в организации, реали-

зующие программы спортивной подготовки, специалистам организаций, реа-

лизующих программы спортивной подготовки, в соответствии с перечнем 

должностей, утвержденным органом государственной власти Республики Бу-

рятия в области физической культуры и спорта, специалистам муниципаль-

ных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских насе-

ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 

Республики Бурятия, в 2022 году – 6 238,6 тыс. рублей, в 2023 году – 6 238,6 

тыс. рублей, в 2024 году – 6 238,6 тыс. рублей; 

4) на финансовое обеспечение получения начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-

тельных организациях, дополнительного образования детей в муници-

пальных общеобразовательных организациях в 2022 году в объеме 363 090,7 

тыс. рублей, в 2023 году в объеме 363 090,7 тыс. рублей, в 2024 году в объеме 

363 090,7 тыс. рублей; 

         5) на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях в 2022 году в объеме           

151 941,7 тыс. рублей, в 2023 году в объеме 151 941,7 тыс. рублей, в 2024 

году в объеме 151 941,7 тыс. рублей. 

Нераспределенный объем субвенций местным бюджетам распределя-

ется в порядке, установленном Правительством Республики Бурятия. 

4. Установить: 

1) критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности му-

ниципальных районов (городских округов) на 2022 год в размере 1,0, на 2023 

год – 1,0, на 2024 год – 1,0;  
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2) критерий выравнивания финансовых возможностей городских и сель-

ских поселений на 2022 год в размере 2,767, на 2023 год – 2,878, на 2024 год – 

2,993; 

3) на плановый период объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов), не распреде-

ленный между муниципальными районами (городскими округами), в размере 

не более 20 процентов от общего объема указанных дотаций, утвержденного 

на 2023 год планового периода, и не более 20 процентов общего объема ука-

занных дотаций, утвержденного на 2024 год планового периода. 

5. Установить, что Управление Федерального казначейства по Респуб-

лике Бурятия вправе осуществлять на основании решений главных распоря-

дителей средств республиканского бюджета полномочия получателя средств 

республиканского бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из республиканского бюджета в бюджеты муниципальных 

образований в Республике Бурятия в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах сум-

мы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получате-

лей средств бюджета муниципального образования в Республике Бурятия, 

источником финансового обеспечения которых являются данные межбюд-

жетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством. 

Перечень межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в 

бюджеты муниципальных образований в Республике Бурятия в форме субси-

дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, предоставление которых осуществляется в пределах суммы, не-

обходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей 

средств бюджета муниципального образования, источником финансового 

обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, утвер-

ждается распоряжением Правительства Республики Бурятия. 

6. Установить, что Управление Федерального казначейства по Респуб-

лике Бурятия вправе осуществлять на основании решений главных распоря-

дителей средств республиканского бюджета полномочия получателя средств 

республиканского бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов из республиканского бюджета в бюджеты муниципальных обра-

зований в Республике Бурятия, в целях софинансирования которых предо-

ставляются субсидии из федерального бюджета. 

7. Дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 

предоставляются из республиканского бюджета в случае компенсации долго-

вых обязательств муниципальных образований по бюджетным кредитам, 

предоставленным на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов для 

осуществления мероприятий, связанных с предупреждением чрезвычайных 

ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем 

жизнеобеспечения населения, и ликвидацией их последствий.  
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Дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

поощрение муниципальных районов и городских округов в Республике Буря-

тия по итогам Комплексной оценки уровня развития муниципальных районов 

и городских округов в Республике Бурятия предоставляются из республикан-

ского бюджета в случае проведения Комплексной оценки уровня развития 

муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия.  

8. Установить, что распределение субсидий местным бюджетам из рес-

публиканского бюджета, распределяемых между муниципальными образова-

ниями на конкурсной основе, а также субсидий, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резерв-

ных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, утверждается Правительством Республики Бурятия. 

9. Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам из республиканского бюджета (за исключением иных 

межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено согласно 

приложениям 40 и 41 к настоящему Закону) на 2022 год и на плановый пери-

од 2023 и 2024 годов утверждается Правительством Республики Бурятия. 

 

Статья 20. Резервные фонды Правительства Республики Бурятия  

                   и зарезервированные средства в составе бюджетных  

                   ассигнований исполнительных органов государственной 

                   власти Республики Бурятия   

 

1. Использование средств резервных фондов на непредвиденные 

расходы Правительства Республики Бурятия и на ликвидацию чрезвычай-

ных ситуаций и последствий стихийных бедствий в 2022 – 2024 годах в 

объеме по 310 851,5 тыс. рублей ежегодно осуществляется в порядках, уста-

новленных Правительством Республики Бурятия. 

Из резервных фондов Правительства Республики Бурятия могут предо-

ставляться субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на непредвиденные 

расходы в порядке, установленном Правительством Республики Бурятия. 

2. Использование иным образом зарезервированных средств в составе 

бюджетных ассигнований Министерства финансов Республики Бурятия осу-

ществляется на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 

2022 – 2024 годах в объеме по 47 571,7 тыс. рублей ежегодно. 

3. Предоставление и использование средств на увеличение стоимости 

основных средств исполнительных органов государственной власти Респуб-

лики Бурятия и их подведомственных учреждений, зарезервированных в со-

ставе бюджетных ассигнований Министерства финансов Республики Буря-

тия, осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики 

Бурятия, в 2022 – 2024 годах в объеме по 250 000,0 тыс. рублей ежегодно. 

4. Предоставление и использование средств, иным образом зарезерви-

рованных в составе утвержденных бюджетных ассигнований Министерства 
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финансов Республики Бурятия на обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия, необходимых для 

направления работников в служебные командировки, осуществляется в по-

рядке, установленном Правительством Республики Бурятия, в 2022 – 2024 

годах в объеме по 30 000,0 тыс. рублей ежегодно. 
 

Статья 21. Особенности исполнения республиканского бюджета  
 

1. Не увеличивать численность работников органов государственной 

власти (государственных органов), содержание которых производится за счет 

средств республиканского бюджета, за исключением случаев:  

1) наделения Республики Бурятия федеральным законодательством но-

выми полномочиями, а также дополнительными функциями в соответствии с 

иными федеральными нормативными правовыми актами; 

2) если увеличение численности непосредственно связано с исполнени-

ем функций и полномочий, увеличивающих доходную часть республикан-

ского бюджета в объеме, превышающем объемы ассигнований, запланиро-

ванных на содержание дополнительно выделенных единиц. 

2. Правительство Республики Бурятия вправе устанавливать в течение 

финансового года отзыв лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

главных распорядителей бюджетных средств, в соответствии с порядком, 

установленным Правительством Республики Бурятия. 

3. В случае наличия остатков средств республиканского бюджета на 

начало текущего финансового года остатки средств республиканского бюд-

жета могут направляться: 

1) по решению Министерства финансов Республики Бурятия на покры-

тие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении республи-

канского бюджета в объеме до 100 процентов остатков, сформированных на 

начало текущего года; 

2) по предложениям главных распорядителей бюджетных средств: 

а) на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Респуб-

лики Бурятия в текущем финансовом году в объеме неполного использова-

ния бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Бурятия отчет-

ного финансового года; 

б) на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от 

имени Республики Бурятия государственных контрактов на поставку това-

ров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с усло-

виями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом го-

ду, в объеме, не превышающем сумму остатка не использованных на начало 

текущего финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели; 

в) на увеличение бюджетных ассигнований на предоставление из рес-

публиканского бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление 

которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, не-

обходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного 
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бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные 

межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем сумму остатка не 

использованных на начало текущего года бюджетных ассигнований на ука-

занные цели; 

г) на увеличение бюджетных ассигнований на предоставление из рес-

публиканского бюджета субсидий юридическим лицам, предоставление ко-

торых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необ-

ходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источ-

ником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в 

объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ас-

сигнований на указанные цели на начало текущего года. 

4. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации следующие дополнительные основания для вне-

сения изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета:  

1) по обращению главного распорядителя бюджетных средств в преде-

лах объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом о республи-

канском бюджете на:  

а) увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований, в том числе на 

осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муници-

пальной) собственности, по главным распорядителям бюджетных средств, 

разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации 

расходов республиканского бюджета, в том числе путем введения новых ко-

дов классификации расходов республиканского бюджета, на сумму средств, 

необходимых для:  

выполнение условий софинансирования, установленных для получения 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых республиканскому бюджету 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также в случае 

получения средств государственной корпорации – Фонда содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального хозяйства;  

реализацию мероприятий плана социального развития центров эконо-

мического роста Республики Бурятия, утвержденного правовым актом Пра-

вительства Республики Бурятия; 

приведение бюджетных ассигнований по капитальным вложениям в 

объекты государственной (муниципальной) собственности в соответствие с 

заключенными соглашениями (дополнительными соглашениями) о предо-

ставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации;  

б) перераспределение бюджетных ассигнований между главными рас-

порядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми ста-

тьями, видами расходов классификации расходов республиканского бюдже-

та, введение новых кодов классификации расходов республиканского бюд-

жета, в том числе по капитальным вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, по объектам и мероприятиям, финансируе-

мым из Дорожного фонда Республики Бурятия, включая возмещение затрат 

consultantplus://offline/ref=4B80BBA2AFBDFB5DDCE6B13CB08C90BA76A5D2CB5FBF8B9D5258AFF59EF4D33B19845BE8B665b6t2I
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аварийно-восстановительных работ на объектах, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации, в случае внесения изменений в государственные 

программы Республики Бурятия в пределах общей суммы, утвержденной по 

соответствующим государственным программам Республики Бурятия при-

ложениями 13 и 14 к настоящему Закону; 

в) перераспределение бюджетных ассигнований между группами (груп-

пами и подгруппами) видов расходов классификации расходов республикан-

ского бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных по глав-

ному распорядителю средств республиканского бюджета, в том числе путем 

введения новых видов расходов республиканского бюджета;  

г) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источ-

ников финансирования дефицита республиканского бюджета; 

д) перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменени-

ем (уточнением) кодов бюджетной классификации расходов в соответствии с 

уведомлением и (или) соглашением о предоставлении межбюджетных транс-

фертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-

ции, порядком формирования и применения кодов бюджетной классифика-

ции Российской Федерации;  

2) по обращению главного распорядителя средств республиканского 

бюджета сверх (ниже) объемов, утвержденных законом о республиканском 

бюджете на:  

а) распределение межбюджетных трансфертов, финансовой поддержки 

за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства республиканскому бюджету 

федеральными законами, постановлениями (распоряжениями) Правительства 

Российской Федерации, приказами федеральных органов государственной 

власти, заключение соглашений о предоставлении межбюджетных трансфер-

тов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в 

том числе в части межбюджетных трансфертов, предоставляемых из феде-

рального бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собственности, принятие решений государ-

ственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства о предоставлении финансовой поддержки;  

б) распределение (перераспределение) иных межбюджетных трансфер-

тов на реализацию мероприятий планов социального развития центров эко-

номического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, на основании плана социального 

развития центров экономического роста Республики Бурятия, утвержденного 

правовым актом Правительства Республики Бурятия, в том числе на осу-

ществление капитальных вложений в объекты государственной (муници-

пальной) собственности; 

в) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года 

Дорожного фонда Республики Бурятия в объеме неполного использования 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Бурятия отчетного 
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финансового года, положительной разницы между фактически поступившим 

и прогнозировавшимся объемом доходов республиканского бюджета отчет-

ного финансового года, учитываемых при формировании Дорожного фонда 

Республики Бурятия, доходов республиканского бюджета отчетного финан-

сового года от возврата из бюджетов муниципальных образований субсидий 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предо-

ставленных из Дорожного фонда Республики Бурятия; 

г) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на 

предоставление из республиканского бюджета местным бюджетам субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в 

пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получате-

лей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения кото-

рых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превыша-

ющем сумму остатка не использованных на начало текущего года бюджет-

ных ассигнований на указанные цели; 

д) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на 

предоставление из республиканского бюджета субсидий юридическим ли-

цам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в 

пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получате-

лей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись ука-

занные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользован-

ных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на ука-

занные цели; 

3) по обращению главного администратора источников финансирова-

ния дефицита республиканского бюджета могут быть внесены изменения, 

предусматривающие увеличение бюджетных ассигнований на предоставле-

ние бюджетных кредитов на цели, установленные частью 1 статьи 17 насто-

ящего Закона, в пределах поступлений от возврата бюджетных кредитов, 

предоставленных местным бюджетам муниципальных районов (городских 

округов).  

5. Правительство Республики Бурятия вправе направлять в течение фи-

нансового года остатки средств республиканского бюджета, за исключением 

остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных рес-

публиканским бюджетом в форме субвенций, субсидий и иных межбюджет-

ных трансфертов, на осуществление выплат, сокращающих долговые обяза-

тельства. 

6. Расходование средств, предусмотренных на обеспечение деятельно-

сти депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, их помощников в избирательных округах и на обеспечение дея-

тельности сенаторов Российской Федерации, их помощников в субъектах 

Российской Федерации, производится по факту поступления средств из фе-

дерального бюджета. 

 

file://172.18.128.6/home/otdel_BUDGET/everyone/Бюджетный%20отдел/Бюджет%202019-2021/Формирование%20первоначального%20бюджета/ДОРАБОТАННЫЙ/_текстовые%20статьи%20в%20НХ%20РБ.doc%23P193
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Статья 22. Заключительные положения 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

Глава Республики Бурятия                                            А.С. ЦЫДЕНОВ 
 

 

 

г. Улан-Удэ 

«____» ______________ 2021 года 

 

№ 1932-VI 


