
по проекту закона Республики Бурятия
О республиканском бюджете на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов

Рассмотрев и обсудив параметры проекта республиканского бюджета
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, участники публичных
слушаний отмечают следующее.

Проект закона Республики Бурятия О республиканском бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов разработан в соответст
вии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики

Бурятия и сформирован на основе базового варианта прогноза социально-

экономического развития Республики Бурятия на 2020 год и на плановый пе

риод 2021 и 2022 годов и государственных программ Республики Бурятия.
Основные параметры республиканского бюджета на 2020 год и на пла

новый период 2021 и 2022 годов определены в следующих размерах:
на 2020 год: доходы - 64 610 815,8 тыс. рублей, расходы - 67 337 556,8

тыс. рублей, дефицит - 2 726 741,0 тыс. рублей;
на 2021 год: доходы - 58 723 412,2 тыс. рублей, расходы - 58 723 412,2

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - 1 150 000,0 тыс.

рублей;
на 2022 год: доходы - 47 603 444,2 тыс. рублей, расходы - 47 603 444,2

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - 2 339 000,0 тыс.
рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга Республики Бу
рятия на 1 января 2021 года не должен превышать 17 185 382,2 тыс. рублей,
на 1 января 2022 года - 17 185 382,2 тыс. рублей, на 1 января 2023 года -
17 185 382,2 тыс. рублей.

По итогам обсуждения проекта закона Республики Бурятия О респуб
ликанском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
участники публичных слушаний рекомендуют:

I. Народному Хуралу Республики Бурятия рассмотреть проект закона
Республики Бурятия О республиканском бюджете на 2020 год и на плановый пе-
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риод 2021 и 2022 годов на очередной восьмой сессии Народного Хурала Респуб
лики Бурятия в первом чтении.

II.Народному Хуралу Республики Бурятия и Правительству Рес
публики Бурятия к рассмотрению проекта закона Республики Бурятия О
республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го
дов ко второму чтению уточнить доходы и расходы республиканского бюд

жета на 2020 год с учетом динамики поступления доходов республиканского

бюджета за 2019 год.

III.Правительству Республики Бурятия:
1. В ходе исполнения республиканского бюджета в 2020 году рассмот

реть возможность включения в республиканский бюджет при наличии до

полнительных доходов следующих расходов на:
1)увеличение общего объема финансирования мероприятий государст

венной программы Развитие агропромышленного комплекса и сельских

территорий в Республике Бурятия в размере не ниже объемов, предусмот
ренных на финансирование программных мероприятий в 2018 году;

2)увеличение объема финансирования следующих мероприятий:
предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров;

предоставление субсидий на возмещение части затрат на обеспечение

технической и технологической модернизации агропромышленного ком

плекса;
3)финансирование расходов на предоставление сельскохозяйственным

товаропроизводителям:
субсидий на строительство овощехранилищ при условии привлечения

средств из федерального бюджета;
грантов на строительство молочно-товарных ферм на 200 голов (по

аналогии с грантовой поддержкой развития семейных животноводческих

ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств) с уровнем финансирова
ния из республиканского бюджета в размере 80 % расходов;

средств на снижение финансовой нагрузки с 40% до 20% грантополу-
чателям в целях обеспечения за счет средств Республики Бурятия 20% затрат
крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейной животноводче
ской фермы для разведения крупного рогатого скота молочного направления

и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках предостав

ления грантов на развитие материально-технической базы;

4)пополнение и реставрацию музейных фондов Республики Бурятия;
5)поддержку кинематографии в Республике Бурятия, в том числе про

кат и показ национальных фильмов;

6)производство национальных фильмов;
7)издание детской и краеведческой литературы;
8)единовременные денежные выплаты на приобретение жилого поме

щения семьям, имеющим шесть и более несовершеннолетних детей (в том

числе усыновленных), нуждающимся в улучшении жилищных условий;

9)увеличение размера и количества республиканских стипендий аспи-



рантам, студентам высшего образования и профессиональных образователь

ных организаций по программам подготовки специалистов, студентам сред

него профессионального образования по программам подготовки квалифи
цированных рабочих (служащих);

10)увеличение субсидий бюджетам муниципальных районов (город
ских округов) в целях обеспечения охвата дополнительным образованием де

тей в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
599 О мерах по реализации государственной политики в области образова

ния и науки;
11)увеличение размера субсидий бюджетам муниципальных районов

(городских округов) на организацию горячего питания детей, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях;

12)капитальный ремонт и строительство зданий образовательных ор
ганизаций;

13)выделение финансовых средств для компенсации авиаперелёта

женщинам, пролеченным и родоразрешенным в государственном автоном
ном учреждении здравоохранения Республиканский перинатальный центр
Министерства здравоохранения Республики Бурятия, из районов, прирав
ненных к районам Крайнего Севера;

14)увеличение финансовых средств медицинским организациям Рес
публики Бурятия на капитальный ремонт, исполнение судебных решений и

предписаний надзорных органов;

15)увеличение объема субсидий на развитие общественной инфра
структуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов

образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства,

жилищно-коммунального хозяйства до 500 млн. рублей;

16)предоставление субсидий предпринимателям в объеме не ниже
уровня финансирования в 2019 году;

17)увеличение размера субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) в Республике Бурятия на поддержку мер по обеспече
нию сбалансированности местных бюджетов до 300 млн. рублей;

18)иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай
онов (городских округов) по итогам республиканского конкурса Лучшее
территориальное общественное самоуправление на уровне 2019 года в сум
ме 60 млн. рублей;

19)субсидии муниципальным учреждениям для уплаты налога на
имущество организаций;

20)субсидии муниципальным дошкольным образовательным организа
циям, муниципальным организациям дополнительного образования для
обеспечения вахтерами и для оплаты услуг частных охранных предприятий;

21)субсидию на строительство нового городского кладбища в Ок
тябрьском районе г.Улан-Удэ в сумме 27,8 млн. рублей (50 % от стоимости).

2. Разработать методику по предоставлению межбюджетных трансфер

тов из республиканского бюджета на стимулирование роста собственных до

ходов муниципальных образований.



Председатель Народного Хурала
Республики Бурятия^^^^^ ^> В.А. ПАВЛОВ

3. Распределить между муниципальными районами (городскими окру
гами) ассигнования на:

1)повышение с 1 января 2020 года заработной платы низкооплачивае
мых категорий работников муниципальных организаций до уровня феде

рального минимального размера оплаты труда, увеличенного на компенсаци
онные выплаты за работу в особых климатических условиях;

2)индексацию с 1 октября 2020 года окладов работников муниципаль
ных организаций (за исключением низкооплачиваемых категорий работников

и отдельных категорий работников, определенных майскими указами),

IV. Рабочей группе по разработке рекомендаций публичных слушаний
подготовить и направить адресатам ответы на вопросы, поступившие на пуб

личных слушаниях.


