
РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний

по проекту закона Республики Бурятия
Об исполнении республиканского бюджета за 2019 год

Участники публичных слушаний, рассмотрев отчет об исполнении рес

публиканского бюджета за 2019 год и проект закона Республики Бурятия Об
исполнении республиканского бюджета за 2019 год, отмечают следующее.

В течение 2019 года в Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2018
года № 252-VI О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый пе

риод 2020 и 2021 годов восемь раз вносились изменения.

Согласно отчету основные показатели исполнения республиканского

бюджета за 2019 год составили:
доходы - 71 422 025,3 тыс. рублей или 100,3 % от утвержденных плановых

назначений. Налоговые и неналоговые доходы составили 28 232 587,6 тыс. рублей

или 102,3 %, безвозмездные поступления - 43 189 437,7 тыс. рублей или 99,1 %;
расходы - 71 442 031,5 тыс. рублей или 96,7 % от утвержденных бюд

жетных назначений.

В целом необходимо отметить, что общий объем доходов по сравне

нию с 2018 годом вырос на 14 398 688,5 тыс. рублей или на 25,3 %, в том

числе по налоговым и неналоговым доходам поступления увеличились на
2 175 946,7 тыс. рублей или на 8,4 %, безвозмездные поступления увеличи

лись на 12 222 741,8 тыс. рублей или на 39,5 %.
Структура доходов республиканского бюджета в 2019 году сформирова

лась следующим образом: налоговые и неналоговые доходы - 39,5 %, безвоз

мездные поступления - 60,5 %.

Общая сумма расходов республиканского бюджета за 2019 год соста
вила 71 442 031,5 тыс. рублей или 96,7 % от утвержденных плановых назна
чений.

По сравнению с 2018 годом расходы республиканского бюджета за
2019 год увеличились на 14 183 576,0 тыс. рублей или на 25,3 %.

В структуре расходов республиканского бюджета за 2019 год наиболь

ший удельный вес занимают расходы, направляемые па разделы: Образова

ние - 29,4 %, Социальная политика - 22,6 %, Здравоохранение - 10,4 %.

Республиканский бюджет в 2019 году сформирован и исполнен в рам
ках 23 государственных программ Республики Бурятия.
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По программным расходам кассовое исполнение составило 70 099 768,6

тыс. рублей или 96,99 % к годовому плану.

По непрограммным расходам кассовое исполнение составило 1 342 262,9

тыс. рублей или 85,4 % к годовому плану.

Объем государственного долга Республики Бурятия на 1 января 2020
года составил 12 218 849,2 тыс. рублей или 88,2 % от верхнего предела госу
дарственного внутреннего долга, установленного Законом. Предельные па
раметры по объему государственного долга, установленные законодатель

ством Российской Федерации и Республики Бурятия, соблюдены.

Согласно годовому отчету за 2019 год республиканский бюджет в 2019
году исполнен с дефицитом в размере 20 006,2 тыс. рублей.

По итогам обсуждения проекта закона Республики Бурятия Об ис

полнении республиканского бюджета за 2019 год участники публичных

слушаний рекомендуют:

I. Народному Хуралу Республики Бурятия рассмотреть годовой от
чет об исполнении республиканского бюджета за 2019 год, проект закона

Республики Бурятия Об исполнении республиканского бюджета за 2019
год и принять указанный проект закона Республики Бурятия.

П. Правительству Республики Бурятия:

1.Принять действенные меры по недопущению образования неисполь

зованного остатка бюджетных ассигнований, запланированных на оплату

расходов, носящих капитальный характер, из-за слабой организации выпол

нения строительных (ремонтных) работ, а также по иным причинам, нося

щим субъективный характер.

2.Продолжить работу по созданию благоприятного инвестиционного

климата и повышению инвестиционной привлекательности Республики Бу
рятия. Содействовать созданию новых и расширению действующих произ

водств в целях обеспечения качественного и количественного роста налого

облагаемой базы и увеличения собственных доходов бюджета Республики

Бурятия.

3.Внести на рассмотрение Народного Хурала Республики Бурятия

проект закона, предусматривающий расчет субсидии и единовременной де

нежной выплаты исходя из норматива стоимости одного квадратного метра

общей площади жилого помещения по Российской Федерации, значение ко

торого определяется Министерством строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации.

4.Рассмотреть при исполнении республиканского бюджета в 2020 году

при наличии дополнительных доходов:
1) возможность увеличения объема финансирования из республикан

ского бюджета государственной программы Развитие агропромышленного
комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия:

а) субсидий на возмещение части затрат на обеспечение технической и

технологической модернизации агропромышленного производства. Допол-



нительно увеличить расходы на 30,0 млн. рублей;
б) субсидий на приобретение племенного молодняка сельскохозяй

ственных животных. Дополнительно увеличить расходы на 13,3 млн. рублей;
2)возможность повышения заработной платы педагогических работни

ков в новом учебном году в связи с изменением расчетов нормативов финан

сового обеспечения общего образования в зависимости от численности уча

щихся;
3)возможность выделения дополнительных средств на корректировку

и разработку системы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в

городе Улан-Удэ;

4)возможность выделения дополнительных средств на проектирование

и строительство полигонов твердых коммунальных отходов в Республике
Бурятия.

5. Рассмотреть при формировании республиканского бюджета на 2021

год:
1)возможность увеличения объема финансирования из республикан

ского бюджета по сравнению с уровнем финансирования 2020 года государ

ственной программы Развитие агропромышленного комплекса и сельских

территорий в Республике Бурятия следующих расходов:
а)грантов на поддержку начинающих фермеров. Дополнительно уве

личить расходы на 150 млн. рублей;
б)субсидий на возмещение части затрат на обеспечение технической и

технологической модернизации агропромышленного комплекса;

в)субсидий на приобретение племенного молодняка сельскохозяй

ственных животных в сумме 33,5 млн. рублей;

г)грантов на строительство двух молочно-товарных ферм на 200 голов;

д)субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на созда

ние картофеле- и овощехранилищ в сумме 50 млн. рублей;

е)субсидий на возмещение части затрат на поддержку собственного

производства коровьего и (или) козьего молока, реализованного и (или) от

груженного на собственную переработку;
2)возможность увеличения объема финансирования на единовремен

ные денежные выплаты на приобретение жилого помещения семьям, имею

щим шесть и более несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных),

нуждающимся в улучшении жилищных условий;
3)возможность увеличения объема финансирования на предоставление

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди

телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых

помещений;
4)возможность выделения финансовых средств для компенсации авиа

перелета женщинам, пролеченным и родоразрешсниым в государственном
автономном учреждении здравоохранения Республиканский перинатальный

центр Министерства здравоохранения Республики Бурятия и проживающим

в районах, приравненных к районам Крайнего Севера;

5)возможность индексации ежемесячных денежных выплат республи-



В.А. ПАВЛОВ

Председатель Народного
Республики Бурятия

канским категориям льготников и денежных выплат семьям на содержание

подопечных детей, приемным семьям и семьям опекунов, а также на возна

граждение приемным родителям.
III.Счетной палате Республики Бурятия уделять особое внимание

деятельности Правительства Республики Бурятия, министерств и ведомств в

части увеличения доходной базы бюджетов всех уровней и отражать оценки

и рекомендации в своих отчетах и заключениях.
IV.Органам местного самоуправления муниципальных образова

ний в Республике Бурятия продолжить работу по обеспечению качествен

ного прогнозирования доходных источников при формировании бюджетов
на очередной финансовый год и по реализации мероприятий по укреплению

доходной базы местных бюджетов.

V.Рабочей группе по публичным слушаниям рассмотреть замечания

и предложения, поступившие в ходе публичных слушаний.


