
НАРОДНЫЙ ХУРАЛ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний на тему

Об исполнении республиканского бюджета за 2020 год

г.Улан-Удэ17 июня 2021 года

Место проведения:

г.Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 9, Большой зал заседаний Народного Хурала

Республики Бурятия, начало в 14 ч. 00 мин.

Присутствовали:

депутаты Народного Хурала Республики Бурятия - 15
1.Павлов Владимир Анатольевич

2.Бардунаев Александр Владимирович
3.Бобков Игорь Александрович

4.Будаева Светлана Дымбрыл-Доржиевна

5.Гунзынов Галан Дамбиевич

6.Дондоков Тумэн Цырендашиевич
7.Кочнев Валерий Григорьевич
8.Кушнарёв Анатолий Григорьевич
9.Мантатова Татьяна Евгеньевна

10.Марковец Игорь Васильевич

11.Малышенко Виктор Анатольевич

12.Намсараев Намсарай Владимирович
13.Олзоев Егор Константинович

14.Швецов Дмитрий Сергеевич
15.Цыренов Баир Цыденович
Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации но социальной политике

Варфоломеев Александр Георгиевич;
представители Правительства Республики Бурятия, иных испол

нительных органов власти Республики Бурятия, территориальных ор

ганов федеральных органов исполнительной власти, контрольно-

счетных органов - 29;

представители органов местного самоуправления муниципальных
образований — 24;

представители организаций и учреждений Республики Бурятия - 5;

главы и председатели советов депутатов муниципальных районов,
городских округов - 16.

Председательствующий: Павлов В.А. - Председатель Народного

Хурала Республики Бурятия.



Открыл публичные слушания Председатель Народного Хурала Респуб
лики Бурятия Павлов В.А.

Во вступительном слове Павлов В.А. сообщил, что очередные респуб

ликанские публичные слушания проводятся в соответствии с требованиями

федерального законодательства, Закона Республики Бурятия О бюджетном

процессе в Республике Бурятия, Регламента Народного Хурала.

Павлов В.А. отметил, что по итогам публичных слушаний должны

быть приняты рекомендации публичных слушаний, на очередной восемна

дцатой сессии Народного Хурала будет рассмотрен проект закона Республи
ки Бурятия Об исполнении республиканского бюджета за 2020 год.

Проект рекомендаций публичных слушаний подготовлен рабочей

группой, состоящей из депутатов Народного Хурала Республики Бурятия,
представителей Счетной палаты Республики Бурятия, 11равительства Респуб
лики Бурятия, специалистов Аппарата Народного Хурала Республики Буря
тия.

Все материалы размещены на сайте Народного Хурала Республики Бу

рятия и направлены на электронные адреса, указанные в заявке на участие.
Утвержден регламент работы публичных слушаний: доклады - до 20

минут, содоклады - до 15 минут, прения - до 10 минут, повторные выступле

ния в прениях — до 5 минут.

1. Председательствующий предоставил слово для доклада Об ис

полнении республиканского бюджета за 2020 год временно исполняю

щему обязанности Министра финансов Республики Бурятия Мадаеву Г.Э.
В начале выступления Мадаев Г.Э. озвучил основные итоги исполне

ния республиканского бюджета за 2020 год, которые характеризуются сле

дующими показателями:
1)доходы составили 85,8 млрд. рублей или 108,7 % к уточненным пла

новым назначениям;
2)расходы - 87,9 млрд. рублей или 97,7 % к уточненной бюджетной

росписи;
3)бюджет исполнен с дефицитом 2,1 млрд. рублей или 7,4 % к объему

налоговых и неналоговых доходов;
4)государственный долг Республики Бурятия составил 13,9 млрд. руб

лей, что в пределах параметров, установленных Бюджетным кодексом Рос

сийской Федерации.
Мадаевым Г.Э. была предоставлена информация но доходам республи

канского бюджета. Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме

28,2 млрд. рублей, что составило 96,9 % от уточненного плана. К уровню

2019 года снижение на 0,2 % или на 66,8 млн. рублей, в том числе по основ

ным доходообразующим источникам темп роста составил но налогу на при

быль - 82,1 %, налогу на доходы физических лиц - 108,6 %, акцизам - 102,6

%, налогу на имущество - 105,6 %, НДПИ - 133,4 %.

Безвозмездные поступления составили 57,6 млрд. рублей или 115,5 %

годового плана. Дотации поступили в объеме 27,1 млрд. рублей, в том числе:



на выравнивание бюджетной обеспеченности 21,9 млрд. рублей, что на
2.0млрд. рублей больше, чем в 2019 году;

дотации на компенсацию расходов на повышение оплаты труда работ

ников бюджетной сферы поступили в объеме 1,8 млрд. рублей или на 633,7

млн. рублей больше, чем в 2019 году;
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета

2,6 млрд. рублей, из которых 1,9 млрд. рублей — на компенсацию выпадаю

щих доходов в связи с пандемией коронавируса.

Мадаев Г.Э. отметил, что в 2020 году в связи с пандемией была предо

ставлена дополнительная поддержка из федерального бюджета в виде дота

ций на сбалансированность бюджета:

на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепро

филируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицин

ской помощи больным новой коронавирусной инфекцией - 394,4 млн. рублей;
на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронави

русной инфекцией - 189,3 млн. рублей;
на осуществление дополнительных выплат медицинским работникам,

оказывающим медицинскую помощь больным с коронавирусной инфекцией,

- 89,8 млн. рублей;
на обеспечение мероприятий по санитарно-эпидемиологической безопасно

сти при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одоб

рения изменений в Конституцию Российской Федерации — 32,3 млн. рублей.

Субсидии поступили в объеме 15,1 млрд. рублей или НО % годового
плана, субвенции 6,0 млрд. рублей или 131,4 %, иные межбюджетные транс

ферты 8,7 млрд. рублей или 141 %.
От государственной корпорации Фонд содействия реформированию

жилищно-комунального хозяйства поступили 510,4 млн. рублей или 90,3 %

годового плана.
Мадаев Г.Э. предоставил информацию о расходах республиканского бюд

жета. Кассовое исполнение расходов республиканского бюджета в 2020 году со

ставило 87,9 млрд. рублей или 97,7 % к уточненной годовой бюджетной росписи,

за счет федеральных средств исполнены 31,1 млрд. рублей или 97,8 % к плану.

Всего за 2020 год неисполненный объем ассигнований составил

2.1млрд. рублей, из них средства из федерального бюджета - 0,7 млрд. рублей.

В 2020 году осуществлялась реализация 24 государственных программ
Республики Бурятия, которые распределены по 4 основным направлениям:

социальная сфера, реальный сектор экономики, сфера развития инфраструк

туры и сфера совершенствования государственного управления.

На развитие социальной сферы в рамках 7 государственных программ ис

полнены 60,8 млрд. рублей или 69,2 % от общей суммы расходов. По сравнению с

2019 годом объем расходов на социальную сферу возрос на 15,7 млрд. рублей или

на 34,9 %, в том числе на образование - на 1,6 млрд. рублей или на 8,3 %, на

социальную поддержку граждан - на 5,9 млрд. рублей или на 68,7 %, на

здравоохранение - на 6,3 млрд. рублей или на 49,0 %, на содействие занято-



сти населения - на 1,3 млрд. рублей.

По государственной программе Развитие здравоохранения расходы

составили 19,0 млрд. рублей или 99,1 % от годового плана. Иа развитие пер

вичной медико-санитарной помощи были направлены 1,4 млрд. рублей, на

оказание специализированной медицинской помощи - 5,9 млрд. рублей,

охрану здоровья матери и ребенка - 339,3 млн. рублей, медицинскую реаби

литацию и санаторно-курортное лечение - 213,7 млн. рублей, на лекарствен

ное обеспечение — 1,2 млрд. рублей, обязательное медицинское страхование

неработающего населения - 7,2 млрд. рублей, строительство и ремонт объек

тов здравоохранения - 1,6 млрд. рублей.

2020 год потребовал мобилизации системы здравоохранения Республики
Бурятия. Число инфекционных коек увеличено с 365 до 2933, оснащены си

стемой снабжения кислородом 594 койки. Количество аппаратов искусствен

ной вентиляции легких увеличено с 267 до 458.

В период пандемии в Республике Бурятия работали 9 обсерваторов, которые

приняли 1789 человек. Была оперативно организована работа 7 ГЩР-лабораторий.

Для обеспечения необходимой оперативности проведения тестирования на

новую каронавирусную инфекцию ШДР-лаборатории перешли на круглосу
точный режим работы. В результате общая мощность увеличилась с 2,5 ты

сяч до 8,2 тысячи исследований в сутки.

В 2020 году Министерством здравоохранения Республики Бурятия в
рамках федерального проекта Развитие оказания первичной медико-

санитарной помощи национального проекта Здравоохранение была осу

ществлена поставка и монтаж 39 модульных конструкций под 35 зданий

фельдшерско-акушерских пунктов и 4 зданий врачебных амбулаторий.

В целях оснащения медицинских организаций автомобилями скорой

медицинской помощи, обновления санитарного автотранспорта с высокой

степенью износа в 2020 году в соответствии с распоряжением Правительства

Российской Федерации от 3 сентября 2019 года № 1963-р Республике Буря
тия выделены 29 автомобилей скорой медицинской помощи.

По государственной программе Развитие образования и науки кассо

вые расходы составили 20,7 млрд. рублей или 98,5 % от годового плана, в

том числе на дошкольное образование направлены 5,2 млрд. рублей, общее и

дополнительное образование - 13,1 млрд. рублей, среднее профессиональное

образование — 1,6 млрд. рублей, развитие кадровой политики в системе обра

зования - 45,6 млн. рублей.

В рамках реализации национального проекта Демография в 2020 го
ду завершено строительство 6 детских садов в городе Улан-Удэ, Иволгин-

ском и Тарбагатайском районах созданы 1 420 мест.
Получило развитие государственно-частное партнерство, позволившее

увеличить сеть частных детских садов. Из республиканского бюджета в 2020

году выделены средства 31 частному саду на присмотр и уход, на выравни

вание родительской платы в объеме 324 млн. рублей. Также за счет средств

федеральной субсидии в объеме 142,6 млн. рублей в частных детских садах



созданы дополнительно 1 156 новых мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

На 2021 год запланировано создание еще 1 000 мест, в расчете 123,4 тыс.

рублей на создание одного места.

Для решения проблемы трехсменного обучения ведется строительство

новых школ и расширение действующих.

В 2020 году за счет федерального и республиканского бюджетов, еди
ной Дальневосточной субсидии произведен капитальный ремонт 16 школ, 2

школьных стадионов, 12 спортзалов, в 14 школах ликвидировано печное

отопление.
1 сентября 2020 года распахнули двери 3 новые школы: п. Хойтобэе на

450 мест, с. Поселье Иволгинского района на 450 мест, с. Нижний Саянтуй

Тарбагатайского района на 450 мест. Завершено строительство Новоселен-

гинской средней общеобразовательной школы на 176 мест, школ в п. Нижние

Талыды Заиграевского района на 450 мест, и пристроя к МАОУ Средняя
общеобразовательная школа № 49 г. Улан-Удэ на 350 мест, произведена ре

конструкция школы на 120 мест в с. Гурульба Иволгинского района.

В рамках федеральных мероприятий по обновлению парка школьных

автобусов получены 57 школьных автобусов, которые позволят обеспечить

подвоз 1 006 учащихся школ Республики Бурятия.
2020 год ознаменован масштабным освоением дистанционной формы

обучения. В апреле 2020 года 124 772 учащихся перешли на дистанционную
форму обучения. В кратчайшие сроки проведены организационные меропри

ятия по подготовке к дистанционному обучению: создан центр методической

помощи учителям, родителям, детям по организации дистанционного обуче

ния, круглосуточная горячая линия Психологического центра Республи

канского центра образования.

За счет средств единой Дальневосточной субсидии закуплены 1 258
планшетов для детей из многодетных семей. В рамках реализации федераль

ного проекта Цифровая образовательная среда 62 школы и 16 учреждений
среднего профессионального образования получили 3 592 единицы оборудо
вания на сумму 176 млн. рублей. В 2021 году за счет средств федеральной
субсидии объемом 127 млн. рублей в республике будут оснащены оборудо
ванием еще 68 школ.

По государственной программе Социальная поддержка граждан ис
полнение составило 14,5 млрд. рублей или 99,3 % годового плана, в том чис

ле на социальное обеспечение, повышение доступности и качества услуг,

предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения,

направлены 11,3 млрд. рублей, социальную поддержку семей и детей, нахо

дящихся в трудной жизненной ситуации, — 1,7 млрд. рублей, повышение ка

чества жизни пожилых людей - 1,4 млрд. рублей, обеспечение доступной

среды — 139,4 млн. рублей.
В течение года различные меры социальной поддержки получили 347,6

тыс. человек.

Объем денежных средств, направленных на обеспечение граждан соци-



альными гарантиями, составил 11,3 млрд. рублей.

Так, около 3,6 млрд. рублей были направлены на ежемесячные денеж

ные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Получателями

социальной помощи стали 44 637 семей, в которых воспитываются 57 633 де
тей указанного возраста.

Для поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Респуб

лики Бурятия от 6 июля 2006 года № 1810-Ш О мерах социальной поддерж
ки многодетных семей в Республике Бурятия из средств бюджета были
направлены 292,0 млн. рублей, в том числе республиканский материнский

(семейный) капитал 114, 5 млн. рублей.
В 2020 году субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и твер

дого топлива предоставлены 29 722 семьям на 923,3 млн. рублей.

В 2020 году обеспечены жилыми помещениями 155 граждан из числа
детей-сирот.

По направлению Реальный сектор экономики по 8 государственным

программам кассовые расходы составили 6,8 млрд. рублей или 7,7 % от об

щего объема расходов. По данной программе кассовые расходы составили

2,3 млрд. рублей или 98,7 % от годового плана, в том числе на формирование

благоприятной инвестиционной среды - 1,8 млрд. рублей.

Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 22 мая 2019 года
№ 270-р был утвержден План социального развития центров экономического

роста Республики Бурятия, в 2020 году были реализованы 27 мероприятий.
По государственной программе Развитие агропромышленного комплекса и

сельских территорий в Республике Бурятия кассовые расходы составили 1,3

млрд. рублей или 99,5 % от годового плана, в том числе на развитие отраслей

агропромышленного комплекса направлены 629,6 млн. рублей, на техниче

скую и технологическую модернизацию, инновационное развитие - 97,3 млн.

рублей, стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном

комплексе - 3,1 млн. рублей, развитие мелиорации земель сельскохозяй

ственного назначения - 64,1 млн. рублей, развитие сельскохозяйственной по

требкооперации - 35,0 млн. рублей.

В 2020 году государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям

предоставлена на сумму 810,6 млн. рублей, в том числе из республиканского

бюджета-452,5 млн. рублей.

На развитие инфраструктуры в рамках 4 государственных программ
были направлены 11,4 млрд. рублей или 96,1 % от годового плана, что соста

вило 13,0 % от общей суммы расходов. К уровню 2019 года рост на 1,6 млрд.
рублей или на 16,0 %.

По государственной программе Развитие строительного и жилищно-

коммунального комплексов кассовые расходы составили 3,7 млрд. рублей

или 94,3 % от годового плана, в том числе на развитие жилищного строи

тельства направлены 362,0 млн. рублей, развитие жилищно-коммунального

комплекса - 2,8 млрд. рублей, совершенствование государственного управ

ления - 165,9 млн. рублей.



В целях улучшения финансового состояния предприятий жилищно-

коммунального комплекса Правительством Республики Бурятия оказывается

государственная поддержка, в 2020 году на эти цели направлены 574,9 млн.

рублей.
На реализацию первоочередных мероприятий но модернизации, капи

тальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов комму

нальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности,

предоставлены 145,6 млн. рублей.

В рамках субсидии на приобретение объектов коммунальной инфраструк
туры в 2020 году выделены средства в сумме 136,8 млн. рублей на реализацию
мероприятий планов социального развития, центров экономического роста субъ

ектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерально

го округа. Была приобретена котельная в с. Новая Брянь Заиграевского района.

Объект введен в эксплуатацию в 2020 году.
Выполнены работы по капитальному ремонту 489 многоквартирных

домов на сумму 1 242,9 млн. рублей, разработана проектная документация на
ремонт 557 многоквартирных домов на сумму 51,7 млн. рублей.

В 2020 году переселены 82 семьи из жилых помещений в зоне Байкало-

Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, на сумму

300,5 млн. рублей, в том числе федеральные средства в сумме 281,9 млн.

рублей.
По государственной программе Развитие транспорта, энергетики и до

рожного хозяйства кассовые расходы составили 6,5 млрд. рублей или 96,6 % от

годового плана, в том числе по подпрограмме Энергетика - 23,1 млн. руб

лей, Транспорт - 246,9 млн. рублей, дорожное хозяйство - 5,7 млрд. руб

лей, совершенствование государственного управления - 464,6 млн. рублей,

повышение безопасности дорожного движения - 28,0 млн. рублей. На регио

нальных автомобильных дорогах осуществлены реконструкция и ремонт 163 км

автодорог и 5 мостов на сумму 4,1 млрд. рублей.
По остальным 5 государственным программам в сфере совершенствования

государственного управления в 2020 году исполнение составило 6,2 млрд. рублей

или 93,1 % годового плана. Из них наибольший объем расходов по государ

ственной программе Управление государственными финансами и государ

ственным долгом — 4,9 млрд. рублей. В рамках данной программы предо

ставлены межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образова

ний на сумму 4,3 млрд. рублей, в том числе дотации на выравнивание бюд

жетной обеспеченности - 2,7 млрд. рублей, дотации на обеспечение сбалан

сированности бюджета — 42,1 млн. рублей, субсидии на исполнение расход

ных обязательств местных бюджетов - 1,1 млрд. рублей, субсидии на обес

печение сбалансированности местных бюджетов по социально значимым и

первоочередным расходам — 488,7 млн. рублей.

В 2020 году в условиях распространения новой коронавирисной ин
фекции и замедления темпов экономического роста Правительством Респуб

лики Бурятия приняты меры по обеспечению сбалансированности бюджета, в



том числе по приоритизации расходов в первоочередном порядке финанси

ровались социально значимые расходы: выплаты по оплате труда, взносы
обязательного страхования, социальные выплаты гражданам, на преодоление

ситуации, связанной с новой коронавирусной инфекцией, обслуживание го

сударственного долга, недопущение кредиторской задолженности.

Проведена работа по оптимизации расходов. Сокращены и перенаправле

ны высвободившиеся средства на решение задач по профилактике и устране

нию последствий распространения коронавируса в размере 2,7 млрд. рублей.

Получены средства из федерального бюджета на борьбу с новой коро
навирусной инфекцией в сумме 4,1 млрд. рублей.

За счет принятого Правительством Российской Федерации решения в

декабре 2020 года получен бюджетный кредит из федерального бюджет в
сумме 4,3 млрд. рублей, что позволило значительно сократить на 1 января

2021 года объем рыночного долга. По итогам 2020 года условия дополни

тельного соглашения по реструктурированным бюджетным кредитам 2017

года по общей долговой нагрузке и по рыночным обязательствам выполнены.

Принятые обязательства по соглашениям о предоставлении бюджету

Республики Бурятия финансовой помощи из федерального бюджета в 2020
году выполнены в полном объеме.

В связи с принятыми мерами по оптимизации расходов, а также за счет

поступления из федерального бюджета финансовой помощи удалось сбалан
сировать бюджет республики.

По основным видам расходов исполнение характеризуется следующи

ми данными.
Расходы республиканского бюджета на оплату труда и взносы по обя

зательному социальному страхованию составили 12,5 млрд. рублей или 99,6 %

годового плана.
Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего

населения произведены в объеме 6,9 млрд. рублей или 100 % плана.

Социальные выплаты населению составили 14,1 млрд. рублей или 99,3 %

к плану.
Расходы на капитальные вложения составили 6,2 млрд. рублей при го

довом плане в 6,4 млрд. рублей. Неисполнение по капитальным вложениям

составило 266,1 млн. рублей, из них из федерального бюджета 116,3 млн.

рублей.
Межбюджетные трансферты местным бюджетам составили 28,5 млрд.

рублей или 97, 9 % годового плана.
По состоянию на 1 января 2021 года отсутствует просроченная креди

торская задолженность, обеспечен безопасный уровень долговой нагрузки на

республиканский бюджет.

Мадаев Г.Э. предоставил информацию о государственном долге Рес

публики Бурятия
Объем государственного долга Республики Бурятия на 1 января 2021

года составил 13,9 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 1 января



2020 года на 13,9 %. Предельные параметры по объему государственного
долга, установленные законодательством Российской Федерации и Респуб

лики Бурятия, соблюдены.

Долговая нагрузка на республиканский бюджет на 1 января 2021 года
составила 49,4 % от объема налоговых и неналоговых доходов республикан

ского бюджета, что на 3,5 процентных пункта выше, чем на 1 января 2020 го

да, долговая нагрузка по рыночным обязательствам составила 25,5 %. Про

сроченной задолженности по долговым обязательствам Республика Бурятия

не имеет.
В заключении выступления Мадаев Г.Э. рекомендовал принять на сессии

Народного Хурала Республики Бурятия представленный проект закона Респуб
лики Бурятия Об исполнении республиканского бюджета за 2020 год.

2. Председательствующий предоставил слово Министру экономики

Республики Бурятия Кочетовой Е.Н. с содокладом О прогнозе налого

вых и неналоговых доходов республиканского бюджета и расходах на

капитальные вложения.
Кочетова Е.Н. сообщила, что по итогам 2020 года налоговые и ненало

говые доходы поступили в республиканский бюджет в объеме 28,2 млрд.

рублей, к уровню 2019 года снижение составило 66,8 млн. рублей или 0,2 %.
Она отметила, что влияние на поступление основных налогов и испол

нение бюджета по налоговым доходам в целом оказали динамика социально-

экономических показателей, экономическая ситуация, связанная с распро

странением новой коронавирусной инфекции и изменения законодательства.

Кочетова Е.Н. уточнила, какие изменения федерального законодатель

ства повлияли на доходы республиканского бюджета:

поэтапное повышение размера минимального размера оплаты труда с 1 мая

2020 года;
увеличение ставки налога на имущество организаций в отношении же

лезнодорожных путей общего пользования и сооружений с 1,3 % до 1,6 %;
освобождение среднего и малого предпринимательства, как наиболее

пострадавших отраслей от уплаты налогов за 2 квартал 2020 года;

финансовая поддержка бизнеса для выплаты зарплаты сотрудникам в

пострадавших от кризиса отраслях.
На региональном уровне на снижение доходов республиканского бюд

жета повлияло предоставление льготы по налогу на имущество организаций

в отношении административно-деловых и торговых центров при освобожде

нии арендаторов от арендной платы в период с 13 марта 2020 года до 1 ок
тября 2020 года.

Кочетова Е.Н. довела до сведения, что кроме законодательных условий,

влияние на налоговые поступления оказали:
по налогу на прибыль — уменьшение платежей организаций:
в добыче полезных ископаемых — за счет снижения поступлений от

крупных налогоплательщиков, осуществляющих добычу угля, что обуслов-



10

лено падением экспортных цен на уголь и, как следствие, снижением выруч
ки предприятий отрасли;

в сфере транспорта - ухудшение финансовых результатов деятельности

организаций железнодорожного транспорта из-за снижения пассажиропотока

по пригородному сообщению на 22,4 %, дальнему сообщению - на 48,5 %,
которое сложилось на фоне ограничений на передвижение, вводимых в

стране;
в сфере энергетики — под влиянием ограничительных мер, принятых в

Республике Бурятия для стабилизации ситуации с распространением корона-

вирусной инфекции, в результате которых выработка электроэнергии по

сравнению с 2019 годом снизилась почти на 11 %;
в финансовом секторе - ухудшение финансовых результатов, обуслов

ленное снижением покупательской активности населения;

по налогу на доходы физических лиц — изменение минимального раз

мера оплаты труда с 1 января 2020 года, темп роста фонда заработной платы
и поступление разовых платежей НДФЛ с дивидендов;

по акцизам — снижение объемов производства подакцизной продукции

в целом по России, а также изменение нормативов их распределения и зачис

ления в региональные бюджеты;

по налогу на имущество организаций - ввод новых объектов и увели

чение ставки налога в отношении железнодорожных путей.
Объем неналоговых доходов составил 796,1 млн. рублей с уменьшени

ем на 13,2 % к уровню 2019 года. Отрицательная динамика сложилась по

большинству видов неналоговых доходов, за исключением доходов от оказа

ния платных услуг и компенсации затрат государства.
Снижение было ожидаемым из-за объективных причин, связанных с

распространением коронавирусной инфекции.
Реализация мер государственной поддержки для малого и среднего

бизнеса в виде предоставления отсрочек и освобождений по аренде республи

канского имущества и земельных участков, находящихся в собственности рес

публики, повлияла на снижение доходов от использования имущества - в це

лом на 53,7 % к 2019 году.
Введение ограничительных мер в связи с неблагоприятной эпидемио

логической обстановкой повлияло на уменьшение поступлений по штрафам

за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения на 4,3 %

к 2019 году, административным платежам - на 8,5 % и прочим неналоговым

доходам - на 50,4 %.

По платежам при пользовании природными ресурсами снижение свя

зано с поступлением разовых платежей в 2019 году.

Годовой план по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 96,9 %,

недопоступление в абсолютном выражении составило 902 млн. рублей. Недо

поступление по налогу на прибыль - 1,3 млрд. рублей, акцизам - 358,3 млн.

рублей и налогу на имущество организаций - 39,1 млн. рублей.



Кочетова Е.Н. предоставила информацию об итогах реализации Рес

публиканской адресной инвестиционной программы в 2020 году.

Объем финансирования республиканской адресной инвестиционной
программы в 2020 году увеличился на 2 % но сравнению с 2019 годом и со
ставил 9 896,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюдже

та - 8 300, тыс. рублей, что составляет 83,7 % от общего объема.

Средства направлены на строительство 161 объекта, в том числе 90

объектов республиканской собственности и 71 объекта муниципальной соб

ственности.

Наибольшая доля выделенного финансирования приходится на госу

дарственную программу Республики Бурятия Развитие образования и
науки — 2,18 млрд. рублей или 26 % от общего объема финансирования и в
равных долях по 1,3 млрд. рублей, что составляет 16 % по трем государ
ственным программам Республики Бурятия:

Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Рес

публики Бурятия — 1,34 млрд. рублей или 16 %;
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики -

1,34 млрд. рублей или 16 %;
Развитие здравоохранения - 1,36 млрд. рублей или 16 %.

Освоение бюджетных средств в 2020 году составило 9,5 млрд. рублей
или 96,3 % от планового значения, что выше значения 2019 года на 2,3 %.

Кассовое освоение средств из федерального бюджета составляет 8,1 млрд. рублей

или 97,5 % от годового плана.

По итогам 2020 года построены и введены в эксплуатацию 34 объекта

капитального строительства, в том числе:
4 объекта образования:

в рамках национального проекта Образование построены 2 школы в с.

Нижние Тальцы Заиграевского района на 450 мест и пристрой к МАОУ Средняя
общеобразовательная школа № 49 в Октябрьском районе г. Улан-Удэ на 350

мест;
в рамках национального проекта Демография построен детский сад в

с. Сосново-Озерское Еравнинского района на 150 мест;

в рамках Плана социального развития центров экономического роста

Республики Бурятия построено общежитие ГАПОУ РБ Бурятский респуб
ликанский многопрофильный техникум инновационных технологий в г. Се-

веробайкальске на 76 мест;
24 объекта физической культуры и спорта в рамках федеральной про

граммы Спорт - норма жизни и Плана социального развития центров эко

номического роста Республики Бурятия:
построены региональный центр по стрельбе из лука в г. Улан-Удэ,

спортивный комплекс в с. Кабанск Кабанского района, физкультурно-

оздоровительный комплекс открытого типа в с. Иволгинск Иволгинского

района, 12 спортивных площадок в муниципальных образованиях, 4 спортивные

площадки на территориях ГБПОУ Бурятский лесопромышленный колледж,
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ГАПОУ РБ Республиканский многоуровневый колледж, ГБПОУ Авиацион
ный техникум, ГБПОУ Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова,

боксерский зал, волейбольные и баскетбольные площадки в с. Хоринск Хо-

ринского района, хоккейная коробка в с. Багдарин Баунтовского района, хок

кейная площадка в у. Тэгда Хоринского района; спортивный зал в п. Малов-

ский Баунтовского эвенкийского района;
2 объекта коммунальной инфраструктуры:
в рамках государственной программы Комплексное развитие сельских

территорий построены 12,9 километров сетей водоснабжения в Тункинском

районе;
4 объекта транспортной инфраструктуры:
в рамках федеральной программы Жилье построена автомобильная

дорога в Октябрьском районе г. Улан-Удэ протяженностью 1,6 км;

в рамках государственной программы Развитие транспорта, энергети

ки и дорожного хозяйства построена автомобильная дорога в Иволгинском

районе протяженностью 1,2 км;

в рамках государственной программы Комплексное развитие сельских

территорий введены 2 объекта организации уличного освещения общей протя

женностью 11,5 км. с применением энергосберегающих технологий в у. Хужиры и

с. Шимки Тункинского района.

Кочетова Е.Н. предоставила информацию о реализации государствен

ных программ Республики Бурятия.

В 2020 году формирование бюджета республики на основе программ
но-целевого планирования осуществлялось в рамках 24 государственных

программ. Плановый объем финансирования составляет 87,5 млрд. рублей, к

уровню 2019 года увеличение составило 15,2 млрд. рублей или 21 %.
В социальной сфере реализовывались 7 государственных программ на

общую сумму 61,55 млрд. рублей, что составляет 70,6 % от общего объема
финансирования.

В реальном секторе экономики - 8 государственных программ на об

щую сумму 6,9 млрд. рублей или 7,9 %.
В сфере развития инфраструктуры - 4 государственные программы на

11,86 млрд. рублей или 13,6 %.
В сфере совершенствования государственного управления реализовывались

5 государственных программ на общую сумму 6,69 млрд. рублей или 7,7 %.
Исполнение программных расходов составило 85,2 млрд. рублей или 97,8 %

от запланированного финансирования, что в целом осталось на уровне 2019 го

да.

Эффективность реализации государственных про1рамм оценивалась по

701 индикатору, из них не выполнены 94 индикатора. Выполнение составило

87 %, в сравнении с прошлым годом ниже на 3 %.

По итогам анализа оценки эффективности государственных программ
за 2020 год из 24 государственных программ 22 являются эффективными, 1

недостаточно эффективная - государственная нрофамма Развитие здраво-
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охранения Республики Бурятия, 1 неэффективная — государственная про
грамма Развитие культуры Республики Бурятия.

Эффективность государственной про^раммы Развитие здравоохране
ния Республики Бурятия оценивалась по 146 целевым индикаторам. В ре

зультате реализации государственной программы в 2020 году не выполнены
29 индикаторов, при этом кассовое исполнение по государственной про

грамме составляет 99,1 %.

Распространение новой коронавирусной инфекции и введение ограни

чительных мероприятий в 2020 году стали серьезным испытанием для систе

мы здравоохранения Республики Бурятия.

Основная доля невыполненных индикаторов приходится на смертность

от различных заболеваний, смертность мужчин и женщин, ожидаемая про

должительность жизни. Также в большей степени не достигнуты индикато

ры, связанные с обеспечением кадрами в области здравоохранения, в том

числе обеспеченность врачами, средним медперсоналом, врачами, оказыва

ющими медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

По государственной программе Развитие культуры Республики Буря
тия в результате проведенной оценки эффективности за 2020 год из 32 ин
дикаторов не выполнены 12, кассовое освоение средств по государственной

программе составило 99,3 %.

Все неисполненные индикаторы отражают посещаемость культурных

учреждений, количество проведенных мероприятий, среднюю численность

зрителей. Причиной неисполнения индикаторов послужило введение ограни
чительных мероприятий по распространению новой коронавирусной инфек

ции, в частности, приостановление проведения культурно-развлекательных
мероприятий.

В заключении Кочетова Е.Н. отметила, что все государственные про

граммы направлены на достижение приоритетов и целей социально-

экономического развития Республики Бурятия, несмотря на тяжелый год

удалось выполнить все поставленные задачи.
Вопросы: Дондоков Т.Ц.

3. Председательствующий предоставил слово заместителю Предсе

дателя Счетной палаты Республики Бурятия Егорову М.М.

Егоров М.М. отметил, что на процесс и результаты исполнения бюдже

та в течение отчетного периода оказали влияние совокупность факторов,

обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции и приня

тием мер, направленных на борьбу с ней, а также на минимизацию неблаго

приятных последствий социального и экономического характера, возникших

вследствие реализации указанных мероприятий.

Егоров М.М. довел до сведения, что в заключении Счетной палатой

было обращено внимание на сокращение количества законодательных актов,

принятых в 2020 году Народным Хуралом Республики Бурятия, направлен
ных на изменение бюджетных характеристик.
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Всего в закон о бюджете были внесены 4 изменения, что в два раза

меньше аналогичного показателя 2019 года.

Указанное обстоятельство вместе с существенным расширением пол

номочий финансовых органов по упрощенной процедуре разассигнования

бюджетных расходов без участия представительных органов определило еще

одну особенность исполнения бюджета в отчетном периоде - значительный

рост ассигнований, утвержденных посредством внесения изменений в свод

ную бюджетную роспись без внесения изменений в закон о бюджете.

Так, в 2020 году уточненные росписью плановые назначения по расхо

дам составили 90,0 млрд. рублей, что на 9,5 % или 7,8 млрд. рублей превыси

ли утвержденные законом о бюджете показатели.

Для сравнения, в 2018 и 2019 годах утвержденные в законе о бюджете
плановые назначения по расходам были изменены росписью:

в сторону уменьшения - на 122,4 млн. рублей в 2018 году;
в сторону увеличения на 1,0 млрд. рублей, составив к концу соответ

ствующего финансового периода 58,4 млрд. рублей и 73,8 млрд. рублей.
Таким образом, уточненные сводной бюджетной росписью плановые

назначения по расходам в 2020 году выросли но сравнению с 2019 годом на

21,9 % , по сравнению с 2018 годом - более чем в 1,5 раза.

Возможность оперативного реагирования на меняющуюся обстановку

посредством изменения объемов и направлений использования бюджетных

ресурсов позволило уменьшить долю неиспользованного остатка бюджетных

средств в общем объеме утвержденных ассигнований.

В частности, по итогам 2020 года не были освоены 2,0 млрд. рублей

или 2,3 % от показателей уточненной сводной бюджетной росписи.

Для сравнения, неиспользованный остаток средств в 2018 году составил

1,1 млрд. рублей при бюджете в 58,4 млрд. рублей, в 2019 году - 2,4 млрд. руб
лей при бюджете в 73,8 млрд. рублей.

По мнению Счетной палаты сокращение объема неосвоенных ассигно

ваний при росте запланированных расходов можно отнести к положитель

ным моментам, характеризующим результаты исполнения республиканского

бюджета за отчетный период.

Вместе с тем хотелось бы обратить внимание, что законодательное

расширение полномочий по распределению бюджетных ассигнований путем

внесения изменений в сводную бюджетную роспись расходов существенно

ограничило возможность по предварительному контролю за формированием

бюджетных расходов.

В Республике Бурятия указанный контроль осуществляется Народным

Хуралом Республики Бурятия и Счетной палатой на стадии рассмотрения за
конопроектов о внесении изменений в закон о республиканском бюджете на

текущий финансовый год.

Как мы уже отмечали выше, количество изменений в закон о бюджете

в 2020 году сократилось по сравнению с предыдущим годом на 50 %.

По указанной причине Счетная палата была лишена возможности в
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полном объеме проанализировать действия органов исполнительной власти

по расходованию бюджетных средств, осуществленные в рамках исполнения

республиканского бюджета в течение отчетного периода.

Указанная оценка может быть дана только по результатам проведения

мероприятий по последующему финансовому контролю, после окончания

тематических проверок законности и обоснованности расходования бюджет

ных средств по конкретным государственным программам, разделам (под

разделам) классификации расходов бюджета.

Что касается результатов исполнения бюджета по доходам, то, как уже

отмечалось в предыдущих докладах, общий объем поступивших средств со

ставил 85,8 млрд. рублей, из них:
собственные налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме

28,2 млрд. рублей, безвозмездные поступления составили 57,6 млрд. рублей.

Анализ исполнения бюджета позволяет сделать вывод о существенном

росте как общего объема безвозмездных поступлений, так и в разрезе от

дельных видов финансовой помощи.

Очевидно, что резкое увеличение объемов финансовой помощи яви

лось следствием озвученных Президентом Российской Федерации и Прави

тельством Российской Федерации решений по софипансированию расходных

обязательств регионов, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и снижение негативного воз

действия превентивных мер на региональную экономику, за счет средств фе

дерального бюджета.

По мнению Счетной палаты указанные меры оказали положительное вли

яние на рост денежной массы, увеличение незапланированных доходов отдель

ных групп населения, проживающих на территории Республики Бурятия.

С другой стороны, принятие мер по локализации заболевания в виде

ограничения доступа в помещения, отмены публичных мероприятий, вынуж

денных приостановок деятельности хозяйствующих субъектов повлекло па

дение деловой и экономической активности и, как следствие, уменьшение

объемов налоговых и неналоговых платежей, формирование которых напря

мую зависит от финансовых результатов деятельности.

Если в 2018 и 2019 годах среднегодовой темп прироста налоговых по
ступлений по сравнению с предыдущими финансовыми периодами составлял

10,9 %, то в отчетном периоде указанный показатель был зафиксирован на

уровне 0,2 %.
Еще один момент, характеризующий исполнение бюджета за отчетный

период и на котором хотелось бы остановиться, касается изменения парамет

ров государственного долга Республики Бурятия.

По состоянию на 1 января 2021 года объем государственного долга

увеличился с 12,0 млрд. рублей до 13,8 млрд. рублей, при этом существенно
изменилась структура долговых обязательств.

Если в 2018 и 2019 годах удельный вес коммерческих кредитов в общем

объеме долговых обязательств варьировался в пределах 79,55 % - 81,3 %, а меж-
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бюджетных кредитов - в пределах 18,4 % - 20,35 %, то но итогам исполнения

2020 года указанные показатели составили 52,1 % и 47,7 % соответственно.

Данное обстоятельство, обусловленное привлечением бюджетного кре

дита в декабре 2021 года в объеме 4,3 млрд. рублей, позволило сократить
расходы на обслуживание государственного долга с 414,9 млн. рублей и
496,7 млн. рублей в 2018 и 2019 годах до 409,0 млн. рублей в 2020 году.

При этом Счетная палата обратила внимание на краткосрочность ука

занного заимствования из федерального бюджета, вследствие чего было ре

комендовано резервировать дополнительные доходы в целях погашения за
долженности по указанному кредиту, а также продолжить работу по даль

нейшему замещению коммерческих кредитов межбюджетными.

В заключении Егоров М.М. остановился на результатах внешней

проверки бюджетной отчетности главных администраторов средств

республиканского бюджета, по итогам которой было подготовлено заключение

на годовой отчет об исполнении республиканского бюджета за 2020 год.

Во-первых, двумя главными администраторами: Министерством

спорта Республики Бурятия и Министерством природы Республики Бурятия
были нарушены сроки предоставления бюджетной отчетности, что явилось

основанием для привлечения должностных лиц указанных органов к
административной ответственности.

Во-вторых, со стороны ряда главных администраторов: Министерства

культуры Республики Бурятия, Министерства экономики Республики

Бурятия, Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия,

и Полномочного представительства Республики Бурятия при Президенте

Российской Федерации были допущены нарушения требований бюджетного

законодательства об обязательном проведении финансового аудита годовой

бюджетной отчетности.

В-третьих, со стороны ряда главных администраторов: Министерства

здравоохранения Республики Бурятия, Министерства сельского хозяйства и

продовольствия Республики Бурятия были нарушены требования законода
тельства о бухгалтерском учете, которые поставили под сомнение достовер

ность отраженной в бюджетной отчетности информации.

С учетом изложенного Счетной палатой Республики Бурятия были
сделаны выводы об условной достоверности бюджетной отчетности,

представленной вышеназванными главными администраторами средств

республиканского бюджета.

В целом по итогам проведенной экспертизы Коллегией Счетной палаты

Республики Бурятия было рекомендовано утвердить представленный проект

закона об исполнении республиканского бюджета за 2020 год.

Вопросы: Цыренов Б.Ц., Олзоев Е.К., Бобков И.А.

4. Председательствующий предоставил слово депутату Народного

Хурала Республики Бурятия, председателю Комитета Народного Хурала

Республики Бурятия по бюджету, налогам и финансам Бардунаеву А.В.
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Бардунаев А.В. отметил, что публичные слушания по проекту закона

Республики Бурятия Об исполнении республиканского бюджета за 2020
год проводятся с целью информирования населения об итогах исполнения

бюджета за прошедший финансовый год и выявления общественного мне

ния, обсуждения основных проблем, возникших при исполнении республи

канского бюджета за 2020 год, оценки работы исполнительной власти по ис

полнению доходов и расходов республиканского бюджета.

Бардунаев А.В. отметил, что прошедший год был непростым для всех

нас, бюджет в 2020 году исполнялся в непростых условиях, необходимо было

адаптироваться ко всем новшествам. Но бюджетная политика, которая была

выработана на уровне региона, была действенной. Республиканский бюджет

сохранил свою социальную направленность. Значительные бюджетные сред

ства в 2020 году направлены на здравоохранение - это на оснащение (пере

оснащение) коечного фонда, приобретение средств индивидуальной защиты,

лекарственных препаратов, выплат стимулирующего характера медицинским
работникам. В структуре расходов республиканского бюджета за 2020 год
удельный вес расходов по разделу Здравоохранение составил 13,7 %, по раз
делу Социальная политика — 27,5 %, по разделу Образование - 25,4 %, по

разделу Национальная экономика - 12,9 %.

В период пандемии важно было не допустить снижения доходов бюд

жета. Доходы республиканского бюджета в 2020 году но сравнению с 2019
годом увеличились на 14 361,7 млн. рублей или на 20,1%, в основном за счет

безвозмездных поступлений. Республиканский бюджет в 2020 году по дан
ным отчета исполнен с дефицитом в сумме 2 095,8 млн. рублей.

В настоящее время устойчивость бюджетной системы приобретает

особую значимость. Распространение новой коронавирусной инфекции ока

зывает отрицательное влияние на уровень экономической активности прак

тически во всех секторах экономики.
Бардунаев А.В. напомнил, что Главой Республики Бурятия, Народным

Хуралом Республики Бурятия, Правительством Республики Бурятия был
принят пакет антикризисных мер. К примеру, были предусмотрены льготные

ставки по упрощенной системе налогообложения, продление налоговых ка

никул по упрощенной и патентной системам налогообложения для впервые

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, арендодатели

смогли уменьшить налоговые платежи в отношении недвижимого имуще
ства, в целях поддержки самозанятых граждан с 1 июля 2020 года на терри

тории Республики Бурятия введен специальный налоговый режим Налог на

профессиональный доход.

В завершении Бардунаев А.В. заверил, что мы готовы услышать каждо

го, обсудить поступившие вопросы и предложения.

Вопросы: Дондоков Т.Ц., Бобков И.А.

5. Председательствующий предоставил слово депутату Народного

Хурала Республики Бурятия, председателю Комитета Народного Хурала

по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку
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Швецову Д.С.
В 2020 году объем финансирования государственной программы Раз

витие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике

Бурятия из двух уровней бюджетов составил 1 млрд. 293 млн. рублей, из ко
торых 810 млн. рублей направлены непосредственно на поддержку сельско

хозяйственных товаропроизводителей и развитие отрасли. В том числе сред

ства республиканского бюджета составили 452 млн. рублей, федерального

бюджета - 358 млн. рублей.

Следует отметить, что в общем объеме расходов республиканского

бюджета отчетного периода удельный вес финансирования государственной

программы остался на уровне 2019 года и составил 1,6 %.

Швецов Д.С. подчеркнул, что Комитет по земельным вопросам, агро

промышленной политике и потребительскому рынку постоянно поднимает

вопрос о необходимости увеличения объема финансирования государствен

ной программы, от которого напрямую зависит развитие отрасли.

Швецов Д.С. заострил внимание на том, что нерешенными остаются

очень многие проблемы на селе: отток работоспособного населения, дефицит

квалифицированных кадров, ограниченные возможности технической мо

дернизации производства, закредитованность хозяйств.

Согласно представленному Сводному годовому докладу за 2020 год ре
зультативность государственной программы Развитие агропромышленного

комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия оценивается как

эффективная. Из 52 целевых индикаторов государственной программы вы

полнены 47 или 90 % от общего их количества.

Не выполнены 5 индикаторов, среди них докладчик выделил два:

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах

всех категорий (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году и
Производство молока в сельхозорганизациях и крестянско-фермерских хо

зяйствах.

Причиной снижения первого показателя является сокращение объемов

производства продукции растениеводства и животноводства в хозяйствах

населения, доля которого велика в валовой продукции сельского хозяйства

Республики Бурятия.
Что касается ситуации в молочном скотоводстве, производство молока

неуклонно сокращается за последние несколько лет. Принимаемые меры по

поддержке отрасли недостаточны и малоэффективны. Это касается в том

числе и мер поддержки, оказываемых в рамках республиканского закона о

наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями по

содержанию маточного поголовья крупнорогатого скота молочного направ

ления.

Швецов Д.С. заострил внимание на том, что нужно принимать дей

ственные меры, возможно, пересмотреть условия предоставления государ-
стенной поддержки.

Швецов Д.С. отметил, что Комитет по земельным вопросам, агропро-
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мышленной политике и потребительскому рынку вносил предложение в проект

рекомендаций публичных слушаний прошлого года предусмотрегь в 2021 году
финансирование расходов из республиканского бюджета по предоставлению

грантов на строительство молочно-товарных ферм на 200 голов по аналогии

с грантовой поддержкой семейных животноводческих ферм.

Однако данная рекомендация не была исполнена, как и рекомендация

по финансированию расходов на возмещение части прямых понесенных за

трат на создание картофеле- и овощехранилищ.

Не исполнена также рекомендация по увеличению объема финансиро

вания в 2021 году грантовой поддержки фермеров.
Вместе с тем гранты на развитие малых форм хозяйствования продол

жают оставаться одной из самых востребованных мер государственной под

держки агропромышленного комплекса. Грантополучатели показывают хо

рошие результаты работы, обеспечивая выполнение целевых индикаторов

государственной программы.

Ещё одной неисполненной рекомендацией прошлых публичных слу

шаний, которую вносил Комитет по земельным вопросам, агропромышлен

ной политике и потребительскому рынку, является рекомендация по увели

чению в 2021 году объема финансирования по сравнению с уровнем 2020 го
да мероприятий по обеспечению технической и технологической модерниза

ции агропромышленного комплекса.
Согласно Сводному годовому докладу Правительством Республики

Бурятия определен перечень основных задач, которые необходимо реализо

вать в агропромышленном комплексе в 2021 году, исходя из факторов, по

влиявших на ход реализации государственной программы в 2020 году.

Одной из таких задач является продолжение технического перевоору

жения производства. При этом финансирование вышеуказанных мероприя

тий в текущем году существенно сократилось по сравнению с прошлым го

дом. Если в 2020 году сумма финансирования составила 97 млн. рублей, то в

2021 году - 60 млн. рублей. Более того, выделенные бюджетные средства

были освоены уже в феврале, а фактическая потребность в них значительно

выше.

Комитет полагает, что поставленные задачи должны быть обязательно

подкреплены соответствующим финансированием из республиканского

бюджета.

Относительно финансирования и реализации государственной про

граммы Комплексное развитие сельских территорий отмечено следующее.

Общий объем финансирования государственной программы составил поряд

ка 320 млн. рублей, кассовое исполнение - 99,95 %. Все программные инди

каторы выполнены.
Вместе с тем Швецов Д.С. считает необходимым, как можно больше

использовать возможностей привлечения средств из федерального бюджета

на создание и развитие инфраструктуры в сельских территориях и на обеспе

чение доступным и комфортным жильем сельского населения республики.
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Это должна быть слаженная работа исполнительных органов власти и муни

ципальных образований по подготовке документов для прохождения кон

курсного отбора в рамках государственной прохраммы Российской Федера
ции Комплексное развитие сельских территорий.

В завершении своего выступления Шведцов Д.С. сказал: Хочется

надеяться, что наши рекомендации будут выполнены в ходе исполнения рес

публиканского бюджета в 2021 и 2022 годах.
6. Председательствующий предоставил слово депутату Народного

Хурала Республики Бурятия, председателю Комитета Народного Хурала
по социальной политике Марковцу И.В.

Марковец И.В. отметил, рост финансирования государственных про

грамм в социальной сфере.
В частности, по государственной программе Развитие образования и

науки рост составил 103,8 %, при незначительном увеличении доли расхо

дов программных мероприятий, финансируемых за счет средств федерально

го бюджета. Рост ассигнований по указанной программе в отчетном периоде

по сравнению с 2019 годом составил 108,0 %.
По государственной программе Развитие здравоохранения рост со

ставил 108,0 %. Удельный вес программных расходов, финансируемых за

счет средств федерального бюджета, в течение отчетного года вырос с 22,1 %

до 25,4 %. При этом объем ассигнований, запланированных на 2020 год на

реализацию вышеназванной государственной программы, по сравнению с

2019 годом вырос на 27,7 %, в абсолютных значениях увеличение составило

3564,5 млн. рублей.
В общем объеме расходов республиканского бюджета отчетного пери

ода удельный вес ассигнований на финансирование мероприятий в данной

государственной программы составил 25,5 %.

По государственной программе Социальная поддержка граждан объ

ем первоначально утвержденных ассигнований в течение года увеличился на

17,5 %, из них запланированных к финансированию за счет средств феде

рального бюджета - на 41,3 %.

Наибольшие объемы превышения показателей сводной бюджетной

росписи над утвержденными в Законе о бюджете плановыми назначениями

зафиксированы по следующим подразделам:
1)Стационарная медицинская помощь в сумме 715 977,55 тыс. рублей;
2)Амбулаторная помощь в сумме 130 885,4 тыс. рублей;
3)Другие вопросы в области здравоохранения в сумме 2 163 272,89 тыс.

рублей;
4)Социальное обслуживание населения в сумме 222 383,7 тыс. рублей;
5)Социальное обеспечение населения в сумме 379 261,4 тыс. рублей;
6)Охрана семьи и детства в сумме 2 079 205,2 тыс. рублей.

Марковец И.В. предложил внести следующие предложения в проект

рекомендаций:
1) увеличить финансирование стоимости питания в организациях от-
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дыха детей и их оздоровления;

2)рассмотреть возможность увеличения финансирования на предо

ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе

чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован

ных жилых помещений;

3)предусмотреть в республиканском бюджете субсидии органам мест
ного самоуправления на обеспечение требований антитеррористической за

щищенности образовательных организаций Республики Бурятия;

4)увеличить субсидии бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на увеличение фонда оплаты труда педагогических работников му

ниципальных организаций дополнительного образования в целях выполне

ния индикатора охвата дополнительным образованием детей в рамках Указа

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 О мерах по ре
ализации государственной политики в области образования и науки;

5)увеличить финансовые средства в республиканском бюджете на капи
тальный ремонт зданий образовательных организаций и их инфраструктуры;

6)увеличть финансовые средства в республиканском бюджете на капиталь

ный ремонт учреждений здравоохранения, в том числе городских поликлиник.

Вопросы: Бобков И.А., Цыбикжапов В.Б., Цыренов Б.Ц.

7.Председательствующий предоставил слово депутату Народного

Хурала Республики Бурятия, председателю Комитета Народного Хурала
Республики Бурятия по экономической политике, природопользованию

и экологии Кушнарёву А.Г.

Кушнарёв А.Г. предложил внести следующие предложения в проект

рекомендаций:
1)финансирование в области экологического предпринимательства, в

том числе предоставление налоговых льгот субъектам предпринимательской

деятельности, осуществляющим обработку, утилизацию пластиковых и дре

весных отходов производства и потребления на территории Республики Бу
рятия, а также предоставление субсидий субъектам предпринимательской

деятельности на покрытие 50 % затрат на электрическую энергию, направ

ленную на обработку, утилизацию отходов производства и потребления;

2)финансирование мероприятий по предоставлению субсидий субъек
там малого и среднего предпринимательства на возмещение 30 % затрат, свя

занных с приобретением оборудования стоимостью до 10 млн. рублей;

3)субсидирование мероприятий по регистрации и благоустройству
территорий лечебно-оздоровительных местностей.

8.Председательствующий предоставил слово депутату Народного

Хурала Республики Бурятия Намсараеву Н.В.
Намсараев Н.В. выступил по вопросу о финансировании учебно-

методического центра Авангард.
9.Председательствующий предоставил слово заместителю Предсе

дателя Правительства Республики Бурятия Цыбикжапову В.Б.

Цыбикжапов В.Б. в своем выступлении подчеркнул, что за счет отпти-
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мизации, перераспределения средств в республиканском бюджете удалось

исполнить все социальные обязательства, исполнить все трансферты, выпол

нить майские указы Перзидента Российской Федерации по заработной плате,

сохранить устойчивость республиканского бюджета.

10. Председательствующий предложил принять за основу проект

рекомендаций публичных слушаний и поручить рабочей группе и Коми

тету Народного Хурала Республики Бурятия по бюджету, налогам и фи
нансам доработать их с учетом выступлений участников и поступивших

предложений.


