
 
 

 
   

 

 

 

от 5 апреля 2018 г.    № 160-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях обеспечения сбалансированности республиканского 

бюджета Республики Бурятия: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (комплекс мер) по 

росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию долговой 

политики Республики Бурятия и повышению качества бюджетного 

планирования и исполнения бюджета Республики Бурятия на 2018 - 2020 

годы                 (далее - План). 

 

2. Ответственным исполнителям представлять в Министерство 

финансов Республики Бурятия отчет о выполнении мероприятий Плана 

ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за 

исключением мероприятий Плана по пунктам 1.1 и 1.5. 

 

3. Министерству экономики Республики Бурятия (Бардалеев А.В.) 

представлять в Министерство финансов Республики Бурятия отчет о 

выполнении мероприятий Плана по пунктам 1.1 и 1.5 ежеквартально, до              

25 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

4. Министерству финансов Республики Бурятия (Мухин В.В.): 

4.1. Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, направлять в Министерство финансов Российской Федерации 

отчет о реализации Плана. 

4.2. Ежегодно, до 20 июля года, следующего за отчетным, направлять 

в Правительство Российской Федерации отчет о реализации Плана. 

4.3. Ежегодно, до 31 июля года, следующего за отчетным, направлять 

в Аппарат Полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном округе отчет о реализации Плана. 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  
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5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Бурятия обеспечить выполнение 

муниципальных планов по мобилизации налоговых и неналоговых 

доходов местных бюджетов на 2018 - 2020 годы и представлять 

информацию о ходе выполнения мероприятий в Министерство экономики 

Республики Бурятия за первое полугодие - до 15 числа второго месяца, 

следующего за отчетным периодом, за год - до 15 февраля года, 

следующего за отчетным. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Контрольный комитет Главы Республики Бурятия (Мещеряков С.А.). 

 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
___________________ 

Проект представлен Министерством финансов 

тел. 22-09-63 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 05.04.2018  № 160-р  

 

 

ПЛАН 

мероприятий (комплекс мер) по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию  

долговой политики Республики Бурятия и повышению качества бюджетного планирования и  

исполнения бюджета Республики Бурятия на 2018 - 2020 годы 

 
№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный  

исполнитель 

Срок  

реализации 

Наименование 

целевого показателя 

Значение целевого  

показателя 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов 

1.1. Мониторинг поступлений 

налоговых доходов и сборов в 

консолидированный бюджет 

Республики Бурятия, в том числе 

мониторинг реализации 

соглашений между 

Правительством Республики 

Бурятия и хозяйствующими 

субъектами в целях улучшения 

финансово-экономического 

состояния хозяйствующих 

субъектов, увеличения темпов 

производства, реализации 

продукции, работ, услуг, роста 

налогооблагаемой базы по 

Минэкономики РБ, 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти Республики 

Бурятия (далее - 

ИОГВ РБ) 

Ежеквартально, 

до 25 числа 

второго месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Объем доходов 

консолидированного 

бюджета, полученных в 

результате выполнения 

соглашений, млн. руб. 

6437,0 6656,0 7231,0 
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курируемым видам 

экономической деятельности 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2. Оценка эффективности 

предоставленных льгот по 

региональным и местным 

налогам, подготовка предложений 

по отмене региональных льгот 

при их неэффективности 

 

Минэкономики РБ IV квартал,  

ежегодно 

Отсутствие 

неэффективных 

налоговых льгот 

да да да 

1.3. Повышение собираемости и 

эффективности 

администрирования налогов и 

других обязательных платежей, 

снижение задолженности по 

региональным и местным налогам  

Главные 

администраторы 

доходов 

республиканского 

бюджета – органы 

государственной 

власти Российской 

Федерации (по 

согласованию) 

 

I полугодие,  

год 

Представление отчета в 

Правительство 

Республики Бурятия 

да да да 

1.4. Работа с крупнейшими 

налогоплательщиками 

Республики Бурятия 

Минэкономики РБ, 

ИОГВ РБ 

На 2018 год – в  

марте  2018 года. 

На 2019 год – в  

декабре 2018 

года. 

На 2020 год – в  

декабре 2019 

года 

Подготовка графика 

встреч и перечня 

проблемных вопросов, 

необходимых для 

обсуждения с 

крупнейшими 

налогоплательщиками, 

входящими в 

консолидированные 

группы 

налогоплательщиков, в 

целях рассмотрения 

возможности 

да да да 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

финансовых 

инструментов 

компаний по 

увеличению доли 

республики в 

консолидированной 

группе 

налогоплательщиков 

   Ежегодно Закрепление 

ответственных лиц за 

взаимодействие с 

крупнейшими 

налогоплательщиками 

республики и 

разработку плана 

мероприятий 

да да да 

   Ежегодно Организация и 

проведение рабочих 

встреч с крупнейшими 

налогоплательщиками в 

целях разработки 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

предприятий 

да да да 

   Ежегодно Получение 

(обновление) согласия 

на предоставление 

сведений налоговой 

статистики от 

Управления 

да да да 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Федеральной налоговой 

службы по Республике 

Бурятия с учетом 

статьи 102 Налогового 

кодекса России 

   Ежеквартально Проведение 

ежеквартального 

анализа задолженности 

по региональным и 

местным налогам и 

сборам на основании 

налоговой отчетности 

по форме             № 4-

НМ 

да да да 

1.5. Анализ реализации 

инвестиционных проектов в целях 

эффективного использования 

государственной поддержки, 

соблюдения сроков реализации 

инвестиционных проектов  

Минэкономики РБ До 25 числа 

второго месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Выполнение 

утвержденных 

показателей 

эффективности, в том 

числе бюджетной 

эффективности 

да да да 

1.6. Стимулирование малого и 

среднего предпринимательства 

путем повышения доступности 

финансовых ресурсов   

Минпромторг РБ Ежегодно Количество 

представленных 

поддержек субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

на реализацию 

предпринимательских 

проектов 

не  

менее 

35 

не 

менее 

40 

не  

менее 

45 

1.7. Повышение эффективности  

использования имущества, 

находящегося в государственной 

собственности Республики 

Минимущество РБ Ежегодно Объем доходов от 

использования 

государственного 

имущества, млн. рублей 

26,02 24,05 24,06 

consultantplus://offline/ref=E4D1BB6D27FD4FD92F3ADB7E9C3DF727819FD8ED35B279E68E6C7FE6C30B3DAC8ED822F9A0F16C77x9p3F
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Бурятия  

1.8. Принятие решений на годовых 

общих собраниях акционеров о 

выплате дивидендов не менее      

25 % от чистой прибыли 

общества, начиная с 2016 года - 

не менее 35 % от чистой прибыли 

общества в отношении 

акционерных обществ, акции 

которых находятся в 

государственной собственности 

Республики Бурятия 

Минимущество РБ Ежегодно Доля акционерных 

обществ, акции 

которых находятся в 

государственной 

собственности 

Республики Бурятия, 

принявших решение на 

годовых общих 

собраниях акционеров о 

выплате дивидендов 

при наличии чистой 

прибыли общества, % 

100 100 100 

1.9. Проведение инвентаризации 

имущества, находящегося в 

собственности Республики 

Бурятия, в целях выявления 

неиспользуемого имущества и 

принятия решений о его 

вовлечении в хозяйственный 

оборот 

ИОГВ РБ Ежегодно, до 

1 июля 

Доля ИОГВ РБ, 

проведших 

инвентаризацию 

имущества, % 

100 100 100 

1.10. Представление в Минимущество 

РБ информации о результатах 

проведения инвентаризации 

имущества с предложениями (при 

необходимости) о вовлечении 

неиспользуемого имущества в 

хозяйственный оборот 

ИОГВ РБ Ежегодно, до 

1 августа 

Доля ИОГВ РБ, 

представивших 

информацию о 

результатах проведения 

инвентаризации 

имущества с 

предложениями (при 

необходимости) о 

вовлечении 

неиспользуемого 

имущества в 

100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

хозяйственный оборот, 

% 

1.11. Включение неиспользуемого 

имущества на основании 

предложений ИОГВ РБ в 

прогнозный план (программу) 

приватизации 

Минимущество РБ Ежегодно, до 

1 сентября 

Доля неиспользуемого 

имущества, 

выявленного в 

результате 

инвентаризации, 

включенного в 

прогнозный план 

(программу) 

приватизации, % 

15 10 10 

1.12. Перечисление в республиканский 

бюджет части прибыли, 

остающейся в распоряжении 

государственных унитарных 

предприятий Республики Бурятия 

после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, 

уменьшенной на сумму расходов 

на реализацию мероприятий по 

развитию предприятий, в размере 

не менее 25 % 

Минздрав РБ; 

Минприроды РБ; 

ИОГВ РБ, к сфере 

деятельности 

которых относится 

предприятие (в 

соответствии с 

распоряжением 

Правительства 

Республики 

Бурятия от 

15.03.2016 № 130-р) 

Ежегодно Доля государственных 

унитарных 

предприятий 

Республики Бурятия, 

перечисляющих в 

республиканский 

бюджет части прибыли, 

остающейся в 

распоряжении 

государственных 

унитарных 

предприятий после 

уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, 

уменьшенной на сумму 

расходов на 

реализацию 

мероприятий по 

развитию предприятий, 

в размере не менее 25 

%, % 

100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.13. Заключение соглашений с 

организациями строительного 

комплекса Республики Бурятия об 

участии в реализации программ 

социально- экономического 

развития Республики Бурятия 

Минстрой РБ Ежегодно, до 

1 апреля года, 

следующего за 

отчетным 

Количество 

заключенных 

соглашений с 

организациями 

строительного 

комплекса Республики 

Бурятия, шт. 

8 9 9 

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета 

2.1. Анализ эффективности 

предоставления из 

республиканского бюджета 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

Минпромторг РБ Ежегодно, до 

1 июля года, 

следующего за 

отчетным 

Отсутствие 

неэффективных 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

да да да 

2.2. Оценка эффективности 

деятельности бюджетных и 

автономных государственных 

учреждений в соответствии с 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 03.05.2017 

№ 193 «О Порядке оценки 

эффективности деятельности 

государственных учреждений» 

Минэкономики РБ; 

 

 

 

 

ИОГВ РБ 

Ежегодно, до 

1 сентября года, 

следующего за 

отчетным. 

 

Ежегодно, до 

1 мая года, 

следующего за 

отчетным 

Доля 

высокоэффективных 

учреждений, % 

25 25 25 

2.3. Осуществление внутреннего го-

сударственного финансового 

контроля  

Минфин РБ 

 

Ежегодно, до 

1 апреля года, 

следующего за 

отчетным 

 

Отношение объема 

расходов 

республиканского 

бюджета, охваченных 

проверками, ревизиями 

при осуществлении 

внутреннего 

государственного 

финансового контроля, 

к общей сумме 

8,5 9,0 10,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

расходов 

республиканского 

бюджета, % 

2.4. Осуществление контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Минфин РБ 

 

Ежегодно, до 

1 апреля года, 

следующего за 

отчетным 

 

Доля закупок, в 

которых выявлены 

нарушения 

законодательства о 

контрактной системе в 

сфере закупок, к 

общему количеству 

проверенных закупок, 

% 

42 41 40 

2.5. Рассмотрение параметров 

консолидированных бюджетов 

муниципальных районов 

(городских округов) в Республике 

Бурятия 

Минфин РБ Ежегодно, до 

1 июня 

Наличие рекомендаций 

по обеспечению 

сбалансированности 

консолидированных 

местных бюджетов 

да да да 

2.6. Создание резерва в форме 

дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов 

Минфин РБ Ежегодно  при 

формировании 

республиканског

о бюджета 

Объем резерва,  

млн. рублей 

не  

менее 

300,0 

не 

менее 

300,0 

не  

менее 

300,0 

2.7. Подписание соглашений с 

органами местного 

самоуправления в рамках 

предоставления субсидий за счет 

средств республиканского 

бюджета на текущий финансовый 

год (в соответствии с 

утвержденным порядком) 

ИОГВ РБ Ежегодно, до 

1 сентября 

Доля субсидий за счет 

средств 

республиканского 

бюджета на текущий 

финансовый год, по 

предоставлению 

которых заключены 

соглашения с органами 

местного 

самоуправления, % 

100 100 

 

100 

2.8. Доля заключенных в соответствии Минфин РБ Ежегодно, Наличие подписанных 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

с пунктом 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации соглашений о мерах 

по повышению эффективности 

использования бюджетных 

средств и увеличению 

поступлений налоговых и 

неналоговых доходов местных 

бюджетов 

 IV квартал соглашений, % 

2.9. Подготовка в соответствии с 

пунктом 4 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

заключений о соответствии 

требованиям бюджетного 

законодательства Российской 

Федерации проекта местного 

бюджета на очередной 

финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый 

период), внесенного в 

представительный орган 

муниципального образования 

Минфин РБ 

 

Ежегодно, 

IV квартал 

Наличие заключений да да да 

2.10. Увеличение объемов платных 

услуг населению 

ИОГВ РБ Ежегодно Рост объемов платных 

услуг в % к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

100,5 100,5 102,0 

3. Основные направления управления государственным долгом Республики Бурятия 

3.1. Формирование основных 

направлений долговой политики 

Республики Бурятия на очередной 

финансовый год и на плановый 

период 

Минфин РБ Ежегодно Утверждение основных 

направлений долговой 

политики Республики 

Бурятия, в том числе 

определяющей 

да да да 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

активное использование 

го-сударственных 

ценных бумаг 

Республики Бурятия 

как источника 

долгосрочного 

финансирования 

дефицита бюджета и 

минимизации 

привлечения 

коммерческих кредитов 

3.2. Внесение изменений в Основные 

направления долговой политики 

Республики Бурятия на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 

годов 

 

Минфин РБ Ежегодно (при 

необходимости) 

Уточнение прогнозных 

показателей реализации 

мероприятий долговой 

политики Республики 

Бурятия согласно 

закону о 

республиканском 

бюджете на текущий 

финансовый год и на 

плановый период 

да да да 

3.3. Увеличение объема налоговых и 

неналоговых доходов 

республиканского бюджета 

Минэкономики РБ, 

ИОГВ РБ 

Ежегодно, 

начиная с 2019 

года 

Прирост налоговых и 

неналоговых доходов 

республиканского 

бюджета к объему 

налоговых и 

неналоговых доходов 

республиканского 

бюджета предыдущего 

финансового года, % 

- 2,7 3,2 

3.4. Обеспечение поэтапного 

снижения уровня дефицита 

Минфин РБ Ежегодно, 

начиная с 2019 

Уровень дефицита 

республиканского 

не  

более     

не 

более 

не  

более      

consultantplus://offline/ref=9E4674DE3D13327D352483D76447B594C4781868F9B9BD4BFC2D84813B287EDD4D21A5F164482607C729E603p0I
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республиканского бюджета на 2 

процента от уровня предыдущего 

финансового года исходя из 

суммы собственных доходов 

республиканского бюджета (с 

учетом допустимого превышения 

на сумму поступлений от 

продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся 

в собственности субъекта 

Российской Федерации, и (или) 

снижения остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

субъекта Российской Федерации, 

в том числе средств Резервного 

фонда субъекта Российской 

Федерации) 

года бюджета, % 

 

10 % 8 % 6 % 

3.5. Мониторинг ключевой ставки 

Банка России и пересмотр 

процентных ставок заключенных 

государственных контрактов с 

кредитными организациями в 

целях снижения процентных 

ставок заемных средств 

Минфин РБ Ежегодно Ограничение 

процентных ставок по 

кредитам кредитных 

организаций на уровне, 

не превышающем 

уровень ключевой 

ставки Банка России 

более чем на      1 

процент годовых 

да да да 

3.6. Поддержание уровня текущей 

долговой нагрузки на 

республиканский бюджет, 

обеспечивающего долговую 

устойчивость региона   

Минфин РБ Ежегодно Отношение ежегодной 

суммы платежей по 

погашению и 

обслуживанию 

государственного долга  

к объему налоговых, 

не 

более 

20,0 % 

не 

более 

20,0 % 

не 

более 

20,0 % 
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неналоговых доходов 

республиканского 

бюджета и дотаций из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации (не более 20 

%), % 

3.7. Оптимизация расходов на 

обслуживание государственного 

долга 

 

Минфин РБ Ежегодно Отношение ежегодного 

объема расходов на 

обслуживание 

государственного долга 

Республики Бурятия к 

объему расходов, за 

исключением объема 

расходов, 

осуществляемых за счет 

субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, % 

1,93 2,79 3,36 

3.8. Предоставление государственных 

гарантий Республики Бурятия с 

учетом долговой емкости 

республиканского бюджета 

 

Правительство РБ, 

Минфин РБ 

Ежегодно Отсрочка на 

предоставление 

государственных 

гарантий Республики 

Бурятия в случае 

превышения объема 

рыночного долга 50 % 

от утвержденного 

общего годового 

объема доходов 

бюджета Республики 

да да да 
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Бурятия без учета 

утвержденного объема 

безвозмездных 

перечислений 

 

 

 

 

_______________________ 


