
 
 

 
   

 

 

 

от 25 мая 2018 г.    № 274-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В соответствии с Законами Республики Бурятия от 07.03.2018           

№ 2918-V «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О респуб-

ликанском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

и от 09.05.2018 № 3041-V «О внесении изменений в Закон Республики Бу-

рятия «О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов»: 

 

1. Внести следующие изменения в распоряжение Правительства Рес-

публики Бурятия от 23.03.2018 № 141-р: 

1.1. В пункте 1.2 слова «в том числе софинансируемых из федераль-

ного бюджета,» исключить. 

1.2. Дополнить пунктом 8.1.31 в следующей редакции: 

«8.1.31. Непревышение действующих расходных обязательств, не 

связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе полномо-

чий, осуществляемых в соответствии со статьей 26.3 - 1 Федерального за-

кона «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», а также полномочий, установленных норматив-

ными актами субъекта Российской Федерации по предметам ведения субъ-

екта Российской Федерации, в ходе их исполнения, над расчетным объе-

мом расходных обязательств субъекта Российской Федерации и муници-

пальных образований, связанных с исполнением указанных полномочий, 

по итогам инвентаризации расходных полномочий органов государствен-
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ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления за 2016 год, определенным в порядке, установленном поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г.       

№ 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности субъектов Российской Федерации».». 

1.3. Пункт 8.1.5 изложить в следующей редакции: 

«8.1.5. Представление до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, в Министерство финансов Республики Бурятия информации по 

форме № 3 (пункты 7, 9, 10) приложения № 4 к настоящему распоряже-

нию.». 

1.4. Пункт 9.2 изложить в следующей редакции: 

«9.2. Не позднее 1 июня 2018 года внести в Порядок предоставления, 

использования и возврата бюджетных кредитов из республиканского бюд-

жета бюджетам муниципальных районов (городских округов), утвержден-

ный постановлением Правительства Республики Бурятия от 24.03.2015    

№ 131, изменение, предусматривающее, что бюджетные кредиты предо-

ставляются при условии принятия муниципальным образованием обяза-

тельства привлечения заемных средств в местный бюджет от кредитных 

организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень 

ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Феде-

рации, увеличенный на 1 процент годовых.». 

1.5. Дополнить пунктом 9.4 следующего содержания: 

«9.4. Обеспечить актуализацию основных направлений долговой по-

литики Республики Бурятия на 2018 год и на плановый период 2019 и    

2020 годов и утверждение основных направлений долговой политики Рес-

публики Бурятия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с 

учетом мероприятий, обеспечивающих выполнение условий соглашений 

по реструктуризации бюджетных кредитов.». 

1.6. Пункт 10.8 изложить в следующей редакции: 

«10.8. Представлять в Министерство финансов Республики Бурятия 

информацию для подготовки отчета об исполнении обязательств Респуб-

лики Бурятия в соответствии с Соглашением о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов 

Республики Бурятия: 

  ежеквартально, до 17 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, по формам №№ 1, 3 (пункты 1 - 3) приложения № 4 к настоя-

щему распоряжению; 

  до 17 января 2019 года по формам №№ 2, 5, 7 приложения № 4 к 



3 

 

настоящему распоряжению.». 

1.7. Пункт 16.2 после слов «недопущению образования» дополнить 

словом «просроченной». 

1.8. Дополнить пунктом 16.8 следующего содержания: 

«16.8. Не допускать возникновения просроченной задолженности по 

долговым обязательствам муниципального образования.». 

1.9. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1* к настоящему распоряжению. 

1.10. В приложении № 2: 

1.10.1. В наименовании слова «в том числе софинансируемых из фе-

дерального бюджета,» исключить. 

1.10.2. Строку 

 

 «11. Субсидия на разработку документации 

по планировке территорий населенных 

пунктов в Республике Бурятия 

6210372770 Министерство строи-

тельства и модернизации 

жилищно-комму-

нального комплекса РБ» 

  

 

исключить. 

 

1.10.3. Строку 

 

 «18. Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на строительство, рекон-

струкцию объектов физической культу-

ры и спорта 

5530172480 

 

Министерство строи-

тельства и модернизации 

жилищно-коммунально-

го комплекса РБ» 

  

 

исключить. 

 

1.10.4. Строку 

 

 «19. Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на благоустройство терри-

торий, прилегающих к местам турист-

ского показа в муниципальных образо-

ваниях в Республике Бурятия 

5620772610 Министерство  

экономики РБ» 

  

 

 

изложить в следующей редакции: 
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 «19. Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на благоустройство терри-

торий, прилегающих к местам турист-

ского показа в муниципальных образо-

ваниях в Республике Бурятия 

5620772610 Министерство  

туризма РБ» 

  

 

 

1.11. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 2* к настоящему распоряжению. 

 

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

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

П. Мордовской 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Приложения в электронном виде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством финансов  

тел. 21-33-36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.05.2018 № 274-р 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 23.03.2018 № 141-р 

 

 

 

ПРОГНОЗ 

 

налоговых и неналоговых доходов в разрезе главных администраторов дохо-

дов республиканского бюджета на 2018 год 

 

 
№ 

№ 

п/п 

Наименование Код 

глав-

ного 

ад-

ми-

ни-

стра-

тора 

до-

хо-

дов 

Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма, 

в рублях 

1 Управление Феде-

ральной службы по 

надзору в сфере 

природопользова-

ния по Республике 

Бурятия 

048   11 629 400,00 

  

 

 

 

 

 

 

Плата за выбросы 

загрязняющих ве-

ществ в атмосфер-

ный воздух стацио-

нарными объектами 

048 1 12 01010 01 0000 120 6 471 100,00 

Плата за сбросы за-

грязняющих  

048 1 12 01030 01 0000 120 443 000,00 
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веществ в водные 

объекты 

Плата за размеще-

ние отходов произ-

водства и потребле-

ния  

048 1 12 01040 01 0000 120 4 715 300,00 

2 Федеральное 

агентство лесного 

хозяйства 

053   1 273 000,00 

  Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

нарушение законо-

дательства Россий-

ской Федерации о 

пожарной безопас-

ности  

053 1 16 27000 01 0000 140 1 273 000,00 

3 Управление Феде-

ральной службы по 

надзору в сфере 

связи, информаци-

онных технологий и 

массовых коммуни-

каций по Республи-

ке Бурятия 

096   153 500,00 

  Государственная 

пошлина за госу-

дарственную реги-

страцию средства 

массовой информа-

ции, за внесение 

изменений в запись 

о регистрации сред-

ства массовой ин-

формации (в том 

числе связанных с 

изменением темати-

ки или специализа-

ции), продукция ко-

торого предназна-

чена для распро-

странения преиму-

щественно на тер-

ритории субъекта 

Российской Феде-

096 1 08 07130 01 0000 110 153 500,00 
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рации, территории 

муниципального 

образования 

4 Межрегиональное 

операционное 

управление Феде-

рального казначей-

ства 

100   301 613 700,00 

  Доходы от уплаты 

акцизов на алко-

гольную продукцию 

с объемной долей 

этилового спирта 

свыше 9 процентов 

(за исключением 

пива, вин, фрукто-

вых вин, игристых 

вин (шампанских), 

винных напитков, 

изготавливаемых 

без добавления рек-

тификованного эти-

лового спирта, про-

изведенного из пи-

щевого сырья, и 

(или) спиртованных 

виноградного или 

иного фруктового 

сусла, и (или) вин-

ного дистиллята, и 

(или) фруктового 

дистиллята), подле-

жащие распределе-

нию в бюджеты 

субъектов Россий-

ской Федерации 

100 1 03 02140 01 0000 110 0,00 
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  Доходы от уплаты 

акцизов на алко-

гольную продукцию 

с объемной долей 

этилового спирта 

свыше 9 процентов 

(за исключением 

пива, вин, фрукто-

вых вин, игристых 

вин (шампанских), 

винных напитков, 

изготавливаемых 

без добавления рек-

тификованного эти-

лового спирта, про-

изведенного из пи-

щевого сырья, и 

(или) спиртованных 

виноградного или 

иного фруктового 

сусла, и (или) вин-

ного дистиллята, и 

(или) фруктового 

дистиллята), подле-

жащие распределе-

нию в бюджеты 

субъектов Россий-

ской Федерации (в 

порядке, установ-

ленном Министер-

ством финансов 

Российской Феде-

рации) 

100 1 03 02142 01 0000 110 301 613 700,00 

5 Управление Феде-

рального казначей-

ства по Республике 

Бурятия 

100   1 888 528 700,00 

  

 

 

 

 

 

 

Доходы от уплаты 

акцизов на дизель-

ное топливо, под-

лежащие распреде-

лению между бюд-

жетами субъектов 

Российской Феде-

100 1 03 02230 01 0000 110 704 446 300,00 
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рации и местными 

бюджетами с уче-

том установленных 

дифференцирован-

ных нормативов от-

числений в местные 

бюджеты 

Доходы от уплаты 

акцизов на мотор-

ные масла для ди-

зельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) дви-

гателей, подлежа-

щие распределению 

между бюджетами 

субъектов Россий-

ской Федерации и 

местными бюдже-

тами с учетом уста-

новленных диффе-

ренцированных 

нормативов отчис-

лений в местные 

бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 5 406 400,00 

Доходы от уплаты 

акцизов на автомо-

бильный бензин, 

подлежащие рас-

пределению между 

бюджетами субъек-

тов Российской Фе-

дерации и местны-

ми бюджетами с 

учетом установлен-

ных дифференциро-

ванных нормативов 

отчислений в мест-

ные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 1 287 613 000,00 

Доходы от уплаты 

акцизов на прямо-

гонный бензин, 

подлежащие рас-

пределению между 

100 1 03 02260 01 0000 110 -108 937 000,00 
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бюджетами субъек-

тов Российской Фе-

дерации и местны-

ми бюджетами с 

учетом установлен-

ных дифференциро-

ванных нормативов 

отчислений в мест-

ные бюджеты 

6 Байкальское межре-

гиональное управ-

ление государ-

ственного автодо-

рожного надзора 

Федеральной служ-

бы по надзору в 

сфере транспорта 

106   994 800,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

нарушение законо-

дательства Россий-

ской Федерации о 

безопасности до-

рожного движения 

106 1 16 30020 01 0000 140 790 200,00 

Прочие поступле-

ния от денежных 

взысканий (штра-

фов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в 

бюджеты субъектов 

Российской Феде-

рации 

106 1 16 90020 02 6000 140 204 600,00 

7 Управление Феде-

ральной антимоно-

польной службы по 

Республике Бурятия 

161   261 800,00 

  

  

Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

нарушение законо-

дательства о рекла-

ме 

161 1 16 26000 01 0000 140 76 800,00 

Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

161 1 16 33020 02 0000 140 185 000,00 
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нарушение законо-

дательства Россий-

ской Федерации о 

контрактной систе-

ме в сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг для обеспече-

ния государствен-

ных и муниципаль-

ных нужд для нужд 

субъектов Россий-

ской Федерации 

8 Главное управление 

Министерства Рос-

сийской Федерации 

по делам граждан-

ской обороны, чрез-

вычайным ситуаци-

ям и ликвидации 

последствий сти-

хийных бедствий по 

Республике Бурятия 

177   1 500 000,00 

  Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

нарушение законо-

дательства Россий-

ской Федерации о 

пожарной безопас-

ности 

177 1 16 27000 01 6000 140 1 500 000,00 

9 Управление Феде-

ральной налоговой 

службы по Респуб-

лике Бурятия 

182   22 385 021 

300,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налог на прибыль 

организаций (за ис-

ключением консо-

лидированных 

групп налогопла-

тельщиков), зачис-

ляемый в бюджеты 

субъектов Россий-

ской Федерации 

182 1 01 01012 02 0000 110 7 389 262 400,00 

Налог на доходы 

физических лиц с 

182 1 01 02010 01 0000 110 9 126 212 000,00 
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доходов, источни-

ком которых явля-

ется налоговый 

агент, за исключе-

нием доходов, в от-

ношении которых 

исчисление и уплата 

налога осуществля-

ются в соответствии 

со статьями 227, 

227.1 и 228 Налого-

вого кодекса Рос-

сийской Федерации 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, получен-

ных от осуществле-

ния деятельности 

физическими лица-

ми, зарегистриро-

ванными в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, зани-

мающихся частной 

практикой, адвока-

тов, учредивших 

адвокатские кабине-

ты, и других лиц, 

занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со 

статьей 227 Налого-

вого кодекса Рос-

сийской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 206 713 000,00 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, получен-

ных физическими 

лицами, в соответ-

ствии со статьей 228 

Налогового кодекса 

Российской Феде-

рации 

182 1 01 02030 01 0000 110 35 190 000,00 
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Налог на доходы 

физических лиц в 

виде фиксирован-

ных авансовых пла-

тежей с доходов, 

полученных физи-

ческими лицами, 

являющимися ино-

странными гражда-

нами, осуществля-

ющими трудовую 

деятельность по 

найму на основании 

патента в соответ-

ствии со статьей 

227.1 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 39 985 000,00 

Акцизы на пиво, 

производимое на 

территории Россий-

ской Федерации 

182 1 03 02100 01 0000 110 54 285 000,00 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщи-

ков, выбравших в 

качестве объекта 

налогообложения 

доходы 

182 1 05 01011 01 0000 110 386 675 500,00 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщи-

ков, выбравших в 

качестве объекта 

налогообложения 

доходы, уменьшен-

ные на величину 

расходов (в том 

числе минимальный 

налог, зачисляемый 

в бюджеты субъек-

тов Российской Фе-

дерации) 

182 1 05 01021 01 0000 110 222 533 000,00 

Налог на имущество 

организаций по 

имуществу, не вхо-

182 1 06 02010 02 0000 110 3 709 826 000,00 
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дящему в Единую 

систему газоснаб-

жения 

Транспортный 

налог с организаций 

182 1 06 04011 02 0000 110 83 300 000,00 

Транспортный 

налог с физических 

лиц 

182 1 06 04012 02 0000 110 474 000 000,00 

Налог на добычу 

общераспростра-

ненных полезных 

ископаемых  

182 1 07 01020 01 0000 110 11 785 000,00 

Налог на добычу 

прочих полезных 

ископаемых (за ис-

ключением полез-

ных ископаемых в 

виде природных ал-

мазов)  

182 1 07 01030 01 0000 110 588 623 400,00 

Налог на добычу 

полезных ископае-

мых в виде угля 

182 1 07 01060 01 0000 110 45 437 700,00 

Сбор за пользование 

объектами животно-

го мира 

182 1 07 04010 01 0000 110 5 722 700,00 

Сбор за пользование 

объектами водных 

биологических ре-

сурсов (по внутрен-

ним водным объек-

там) 

182 1 07 04030 01 0000 110 150 000,00 

Государственная 

пошлина за госу-

дарственную реги-

страцию юридиче-

ского лица, физиче-

ских лиц в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

изменений, вноси-

мых в учредитель-

ные документы 

юридического лица, 

за государственную 

182 1 08 07010 01 8000 110 331 000,00 
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регистрацию ликви-

дации юридическо-

го лица и другие 

юридически значи-

мые действия (при 

обращении через 

многофункциональ-

ные центры) 

Регулярные плате-

жи за пользование 

недрами при поль-

зовании недрами на 

территории Россий-

ской Федерации 

182 1 12 02030 01 0000 120 4 989 600,00 

10 Министерство 

внутренних дел по 

Республике Бурятия 

188   426 306 500,00 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная 

пошлина за совер-

шение действий, 

связанных с приоб-

ретением граждан-

ства Российской 

Федерации или вы-

ходом из граждан-

ства Российской 

Федерации, а также 

с въездом в Россий-

скую Федерацию 

или выездом из Рос-

сийской Федерации 

188 1 08 06000 01 0000 110 825 000,00 

Государственная 

пошлина за выдачу 

и обмен паспорта 

гражданина Россий-

ской Федерации 

188 1 08 07100 01 0000 110 1 687 500,00 

Государственная 

пошлина за госу-

дарственную реги-

страцию транспорт-

ных средств и иные 

юридически значи-

мые действия упол-

номоченных феде-

188 1 08 07141 01 0000 110 5 080 000,00 
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ральных государ-

ственных органов, 

связанные с изме-

нением и выдачей 

документов на 

транспортные сред-

ства, регистрацион-

ных знаков, води-

тельских удостове-

рений 

Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

нарушение правил 

перевозки крупно-

габаритных и тяже-

ловесных грузов по 

автомобильным до-

рогам общего поль-

зования региональ-

ного или межмуни-

ципального значе-

ния 

188 1 16 30012 01 0000 140 50 000,00 

Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

нарушение законо-

дательства Россий-

ской Федерации о 

безопасности до-

рожного движения 

188 1 16 30020 01 0000 140 418 664 000,00 

11 Управление Мини-

стерства юстиции 

Российской Феде-

рации по Республи-

ке Бурятия 

318   429 400,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная 

пошлина за госу-

дарственную реги-

страцию межрегио-

нальных, регио-

нальных и местных 

общественных объ-

единений, отделе-

ний общественных 

объединений, а так-

318 1 08 07110 01 0000 110 390 400,00 
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же за государствен-

ную регистрацию 

изменений их учре-

дительных доку-

ментов 

Государственная 

пошлина за госу-

дарственную реги-

страцию политиче-

ских партий и реги-

ональных отделений 

политических пар-

тий 

318 1 08 07120 01 0000 110 7 000,00 

Прочие поступле-

ния от денежных 

взысканий (штра-

фов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в 

бюджеты субъектов 

Российской Феде-

рации 

318 1 16 90020 02 6000 140 32 000,00 

12 Управление Феде-

ральной службы 

государственной ре-

гистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике Бурятия 

321   80 596 100,00 

  Государственная 

пошлина за госу-

дарственную реги-

страцию прав, огра-

ничений (обремене-

ний) прав на недви-

жимое имущество и 

сделок с ним (при 

обращении через 

многофункциональ-

ные центры) 

321 1 08 07020 01 8000 110 80 596 100,00 

13 Министерство по 

развитию транспор-

та, энергетики и до-

рожного хозяйства 

Республики Бурятия 

801   1 835 480,00 
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Государственная 

пошлина за выдачу 

органом исполни-

тельной власти 

субъекта Россий-

ской Федерации 

специального раз-

решения на движе-

ние по автомобиль-

ным дорогам транс-

портных средств, 

осуществляющих 

перевозки опасных, 

тяжеловесных и 

(или) крупногаба-

ритных грузов, за-

числяемая в бюдже-

ты субъектов Рос-

сийской Федерации 

801 1 08 07172 01 0000 110 272 000,00 

Плата за оказание 

услуг по присоеди-

нению объектов до-

рожного сервиса к 

автомобильным до-

рогам общего поль-

зования региональ-

ного или межмуни-

ципального значе-

ния, зачисляемая в 

бюджеты субъектов 

Российской Феде-

рации 

801 1 13 01520 02 0000 130 65 980,00 

Платежи, взимае-

мые государствен-

ными органами (ор-

ганизациями) субъ-

ектов Российской 

Федерации за вы-

полнение опреде-

ленных функций 

801 1 15 02020 02 0000 140 150 000,00 

Прочие поступле-

ния от денежных 

взысканий (штра-

фов) и иных сумм в 

801 1 16 90020 02 0006 140 1 027 500,00 
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возмещение ущерба, 

зачисляемые в 

бюджеты субъектов 

Российской Феде-

рации (прочие) 

Прочие неналого-

вые доходы бюдже-

тов субъектов Рос-

сийской Федерации 

801 1 17 05020 02 0000 180 320 000,00 

14 Республиканская 

служба по тарифам 

Республики Бурятия 

802   142 000,00 

  Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

нарушение законо-

дательства о госу-

дарственном регу-

лировании цен (та-

рифов) в части цен 

(тарифов), регули-

руемых органами 

государственной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации, налагаемые 

органами исполни-

тельной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации 

802 1 16 02030 02 0000 140 142 000,00 

15 Министерство при-

родных ресурсов 

Республики Бурятия 

803   3 313 500,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная 

пошлина за совер-

шение действий, 

связанных с лицен-

зированием, с про-

ведением аттеста-

ции в случаях, если 

такая аттестация 

предусмотрена за-

конодательством 

Российской Феде-

рации, зачисляемая 

803 1 08 07082 01 0000 110 463 500,00 
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в бюджеты субъек-

тов Российской Фе-

дерации 

Разовые платежи за 

пользование недра-

ми при наступлении 

определенных со-

бытий, оговоренных 

в лицензии, при 

пользовании недра-

ми на территории 

Российской Феде-

рации по участкам 

недр местного зна-

чения 

803 1 12 02012 01 0000 120 1 900 000,00 

Плата за проведение 

государственной 

экспертизы запасов 

полезных ископае-

мых, геологической, 

экономической и 

экологической ин-

формации о предо-

ставляемых в поль-

зование участках 

недр местного зна-

чения 

803 1 12 02052 01 0000 120 470 000,00 

Сборы за участие в 

конкурсе (аукционе) 

на право пользова-

ния участками недр 

местного значения 

803 1 12 02102 02 0000 120 315 000,00 

Сборы, вносимые 

заказчиками доку-

ментации, подле-

жащей государ-

ственной экологи-

ческой экспертизе, 

организация и про-

ведение которой 

осуществляются ор-

ганами государ-

803 1 15 07020 01 0000 140 165 000,00 
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ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

рассчитанные в со-

ответствии со сме-

той расходов на 

проведение госу-

дарственной эколо-

гической эксперти-

зы 

16 Министерство обра-

зования и науки 

Республики Бурятия 

806   1 107 000,00 

  Государственная 

пошлина за совер-

шение действий, 

связанных с лицен-

зированием, с про-

ведением аттеста-

ции в случаях, если 

такая аттестация 

предусмотрена за-

конодательством 

Российской Феде-

рации, зачисляемая 

в бюджеты субъек-

тов Российской Фе-

дерации 

806 1 08 07082 01 0000 110 142 000,00 

Государственная 

пошлина за дей-

ствия органов ис-

полнительной вла-

сти субъектов Рос-

сийской Федерации, 

связанные с госу-

дарственной аккре-

дитацией образова-

тельных учрежде-

ний, осуществляе-

мой в пределах пе-

реданных полномо-

чий Российской Фе-

дерации в области 

образования 

806 1 08 07380 01 0000 110 865 000,00 
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Государственная 

пошлина за дей-

ствия органов ис-

полнительной вла-

сти субъектов Рос-

сийской Федерации 

по проставлению 

апостиля на доку-

ментах государ-

ственного образца 

об образовании, об 

ученых степенях и 

ученых званиях в 

пределах передан-

ных полномочий 

Российской Феде-

рации в области об-

разования 

806 1 08 07390 01 0000 110 100 000,00 

17 Министерство фи-

нансов Республики 

Бурятия 

809   939 870,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проценты, полу-

ченные от предо-

ставления бюджет-

ных кредитов внут-

ри страны за счет 

средств бюджетов 

субъектов Россий-

ской Федерации 

(проценты, полу-

ченные от предо-

ставления бюджет-

ных кредитов муни-

ципальным образо-

ваниям)  

809 1 11 03020 02 0005 120 294 970,00 

Доходы, поступаю-

щие в порядке воз-

мещения расходов, 

понесенных в связи 

с эксплуатацией 

имущества субъек-

тов Российской Фе-

дерации 

809 1 13 02062 02 0000 130 144 900,00 
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Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

нарушение бюджет-

ного законодатель-

ства (в части бюд-

жетов субъектов 

Российской Феде-

рации) 

809 1 16 18020 02 0000 140 100 000,00 

Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

нарушение законо-

дательства Россий-

ской Федерации о 

контрактной систе-

ме в сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг для обеспече-

ния государствен-

ных и муниципаль-

ных нужд для нужд 

субъектов Россий-

ской Федерации 

809 1 16 33020 02 0000 140 400 000,00 

18 Министерство про-

мышленности и 

торговли Республи-

ки Бурятия 

810   40 000 000,00 

  Государственная 

пошлина за совер-

шение действий, 

связанных с лицен-

зированием, с про-

ведением аттеста-

ции в случаях, если 

такая аттестация 

предусмотрена за-

конодательством 

Российской Феде-

рации, зачисляемая 

в бюджеты субъек-

тов Российской Фе-

дерации 

810 1 08 07082 01 0000 110 40 000 000,00 

19 Министерство стро-

ительства и модер-

низации жилищно-

811   7 617 500,00 
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коммунального 

комплекса Респуб-

лики Бурятия 

  Денежные взыска-

ния, налагаемые в 

возмещение ущерба, 

причиненного в ре-

зультате незаконно-

го или нецелевого 

использования 

бюджетных средств 

(в части бюджетов 

субъектов Россий-

ской Федерации) 

811 1 16 32000 02 0000 140 7 617 500,00 

20 Министерство 

имущественных и 

земельных отноше-

ний Республики Бу-

рятия 

815   27 371 100,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы в виде при-

были, приходящей-

ся на доли в устав-

ных (складочных) 

капиталах хозяй-

ственных товари-

ществ и обществ, 

или дивидендов по 

акциям, принадле-

жащим субъектам 

Российской Феде-

рации 

815 1 11 01020 02 0000 120 549 500,00 

Доходы, получае-

мые в виде аренд-

ной платы, а также 

средства от продажи 

права на заключе-

ние договоров арен-

ды за земли, нахо-

дящиеся в соб-

ственности субъек-

тов Российской Фе-

дерации (за исклю-

чением земельных 

участков бюджет-

815 1 11 05022 02 0000 120 5 871 300,00 
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ных и автономных 

учреждений субъек-

тов Российской Фе-

дерации) 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в 

оперативном управ-

лении органов госу-

дарственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации и 

созданных ими 

учреждений (за ис-

ключением имуще-

ства бюджетных и 

автономных учре-

ждений субъектов 

Российской Феде-

рации) 

815 1 11 05032 02 0000 120 9 370 600,00 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

составляющего каз-

ну субъекта Россий-

ской Федерации (за 

исключением зе-

мельных участков) 

815 1 11 05072 02 0000 120 9 592 700,00 

Плата по соглаше-

ниям об установле-

нии сервитута, за-

ключенным органа-

ми исполнительной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации, государ-

ственными или му-

ниципальными 

предприятиями ли-

бо государственны-

ми или муници-

пальными учрежде-

ниями в отношении 

земельных участ-

ков, находящихся в 

815 1 11 05322 02 0000 120 1 500,00 
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собственности 

субъектов Россий-

ской Федерации 

Доходы от перечис-

ления части прибы-

ли, остающейся по-

сле уплаты налогов 

и иных обязатель-

ных платежей госу-

дарственных уни-

тарных предприя-

тий субъектов Рос-

сийской Федерации 

815 1 11 07012 02 0000 120 1 256 000,00 

Доходы, поступаю-

щие в порядке воз-

мещения расходов, 

понесенных в связи 

с эксплуатацией 

имущества субъек-

тов Российской Фе-

дерации 

815 1 13 02062 02 0000 130 280 700,00 

Доходы от реализа-

ции иного имуще-

ства, находящегося 

в собственности 

субъектов Россий-

ской Федерации (за 

исключением иму-

щества бюджетных 

и автономных 

учреждений субъек-

тов Российской Фе-

дерации, а также 

имущества государ-

ственных унитар-

ных предприятий 

субъектов Россий-

ской Федерации, в 

том числе казен-

ных), в части реали-

зации основных 

815 1 14 02023 02 0000 410 421 400,00 
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средств по указан-

ному имуществу 

Доходы от реализа-

ции иного имуще-

ства, находящегося 

в собственности 

субъектов Россий-

ской Федерации (за 

исключением иму-

щества бюджетных 

и автономных 

учреждений субъек-

тов Российской Фе-

дерации, а также 

имущества государ-

ственных унитар-

ных предприятий 

субъектов Россий-

ской Федерации, в 

том числе казен-

ных), в части реали-

зации материальных 

запасов по указан-

ному имуществу 

815 1 14 02023 02 0000 440 27 400,00 

22 Администрация 

Главы Республики 

Бурятия и Прави-

тельства Республи-

ки Бурятия 

820   10 858 000,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

Доходы, поступаю-

щие в порядке воз-

мещения расходов, 

понесенных в связи 

с эксплуатацией 

имущества субъек-

тов Российской Фе-

дерации 

820 1 13 02062 02 0000 130 10 600 000,00 
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Прочие поступле-

ния от денежных 

взысканий (штра-

фов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в 

бюджеты субъектов 

Российской Феде-

рации (штрафы, 

налагаемые адми-

нистративной ко-

миссией Советского 

района г. Улан-Удэ) 

820 1 16 90020 02 0001 140 20 000,00 

Прочие поступле-

ния от денежных 

взысканий (штра-

фов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в 

бюджеты субъектов 

Российской Феде-

рации (штрафы, 

налагаемые адми-

нистративной ко-

миссией Октябрь-

ского района г. 

Улан-Удэ) 

820 1 16 90020 02 0002 140 20 000,00 

Прочие поступле-

ния от денежных 

взысканий (штра-

фов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в 

бюджеты субъектов 

Российской Феде-

рации (штрафы, 

налагаемые адми-

нистративной ко-

миссией Железно-

дорожного района г. 

Улан-Удэ) 

820 1 16 90020 02 0003 140 20 000,00 
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Прочие поступле-

ния от денежных 

взысканий (штра-

фов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в 

бюджеты субъектов 

Российской Феде-

рации (штрафы, 

налагаемые адми-

нистративными ко-

миссиями других 

муниципальных об-

разований) 

820 1 16 90020 02 0004 140 60 000,00 

Прочие поступле-

ния от денежных 

взысканий (штра-

фов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в 

бюджеты субъектов 

Российской Феде-

рации (прочие) 

820 1 16 90020 02 0006 140 138 000,00 

23 Полномочное пред-

ставительство Рес-

публики Бурятия 

при Президенте 

Российской Феде-

рации 

827   5 100 000,00 

  Прочие неналого-

вые доходы бюдже-

тов субъектов Рос-

сийской Федерации 

827 1 17 05020 02 0000 180 5 100 000,00 

24 Управление ин-

спекции государ-

ственного надзора 

за техническим со-

стоянием самоход-

ных машин и дру-

гих видов техники  

834   16 703 200,00 
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Государственная 

пошлина за совер-

шение действий 

уполномоченными 

органами исполни-

тельной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

связанных с выда-

чей документов о 

проведении госу-

дарственного тех-

нического осмотра 

тракторов, самоход-

ных дорожно-

строительных и 

иных самоходных 

машин и прицепов к 

ним, государствен-

ной регистрацией 

мототранспортных 

средств, прицепов, 

тракторов, самоход-

ных дорожно-

строительных и 

иных самоходных 

машин, выдачей 

удостоверений 

тракториста-

машиниста (тракто-

риста), временных 

удостоверений на 

право управления 

самоходными ма-

шинами, в том чис-

ле взамен утрачен-

ных или пришед-

ших в негодность 

834 1 08 07142 01 0000 110 11 400 000,00 

Прочие государ-

ственные пошлины 

за совершение про-

чих юридически 

значимых действий, 

подлежащие зачис-

834 1 08 07300 01 0000 110 3 200,00 
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лению в бюджет 

субъекта Россий-

ской Федерации 

Платежи, взимае-

мые государствен-

ными органами (ор-

ганизациями) субъ-

ектов Российской 

Федерации за вы-

полнение опреде-

ленных функций 

834 1 15 02020 02 0000 140 5 300 000,00 

25 Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

835   93 221 000,00 

  Плата за использо-

вание лесов, распо-

ложенных на землях 

лесного фонда, в ча-

сти, превышающей 

минимальный раз-

мер платы по дого-

вору купли-продажи 

лесных насаждений 

835 1 12 04013 02 0000 120 45 040 000,00 

Плата за использо-

вание лесов, распо-

ложенных на землях 

лесного фонда, в ча-

сти, превышающей 

минимальный раз-

мер арендной платы 

835 1 12 04014 02 0000 120 35 059 000,00 

Плата за использо-

вание лесов, распо-

ложенных на землях 

лесного фонда, в ча-

сти платы по дого-

вору купли-продажи 

лесных насаждений 

для собственных 

нужд 

835 1 12 04015 02 0000 120 13 122 000,00 

26 Республиканская 

служба по охране, 

контролю и регули-

рованию использо-

837   210 000,00 
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вания объектов жи-

вотного мира, отне-

сенных к объектам 

охоты, контролю и 

надзору в сфере 

природопользова-

ния 

  Прочие государ-

ственные пошлины 

за совершение про-

чих юридически 

значимых действий, 

подлежащие зачис-

лению в бюджеты 

субъектов Россий-

ской Федерации 

837 1 08 07300 01 0000 110 98 000,00 

Государственная 

пошлина за выдачу 

исполнительными 

органами государ-

ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации до-

кумента об утвер-

ждении нормативов 

образования отхо-

дов производства и 

потребления и ли-

митов на их разме-

щение, а также за 

переоформление и 

выдачу дубликата 

указанного доку-

мента 

837 1 08 07282 01 0000 110 112 000,00 

27 Республиканская 

служба государ-

ственного строи-

тельного и жилищ-

ного надзора 

844   310 000,00 

  Государственная 

пошлина за дей-

ствия уполномочен-

ных органов субъ-

ектов Российской 

844 1 08 07400 01 0000 110 310 000,00 
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Федерации, связан-

ные с лицензирова-

нием предпринима-

тельской деятельно-

сти по управлению 

многоквартирными 

домами 

Итого 25 307 036 850,00 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия 

от 25.05.2018 № 274-р 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

УТВЕРЖДЕН  

 распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 23.03.2018 № 141-р 

 

Форма № 1 

 

ОТЧЕТ  

об исполнении обязательств Республики Бурятия в соответствии с Соглашением о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Республики Бурятия по состоянию на 

___________________ 

 

Отчет об основных показателях консолидированного бюджета Республики Бурятия 

 
№ № 

п/п 

Показатели консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации 

2017 

год 

(факт) 

2018 год план, 

показатели 

консолидиро-

ванного бюд-

жета субъекта 

Российской 

Федерации 

(при заключе-

нии соглаше-

ния) 

Те

мп 

ро-

ста 

2018 год план, 

показатели 

консолидиро-

ванного бюд-

жета субъекта 

Российской 

Федерации (в 

соответствии с 

законами (ре-

шениями) о 

бюджете в 

редакции на 

отчетную да-

ту) 

Те

мп 

ро-

ста 

Испол-

нение 

на от-

четную 

дату 

01.__.20

18 

Те

мп 

ро-

ста 

на 

01.01.20

19 года, 

испол-

нение* 

Темп 

роста 
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1 2 3 4 
5=4

/3 
6 

7=6

/3 
8 

9=8

/3 
10 

11=1

0/3 

1 
I. Налоговые и неналоговые доходы консолидиро-

ванного бюджета субъекта Российской Федерации 
  

                

  Показатели консолидированного бюджета                   

1.1 
1) Налоговые доходы консолидированного бюджета, 

в том числе                   

1.1.1 налог на прибыль организаций                   

1.1.2 акцизы, в том числе:                   

1.1.3 

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-

гателей, производимые на территории Российской 

Федерации                   

1.1.4 

акцизы на алкогольную продукцию с объемной до-

лей этилового спирта свыше 9 процентов, за исклю-

чением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 

(шампанских), винных напитков, изготавливаемых 

без добавления ректификованного этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) спирто-

ванных виноградного или иного фруктового сусла, и 

(или) винного дистиллята, и (или) фруктового ди-

стиллята                   

1.1.5 акцизы на сидр, пуаре, медовуху                   

1.1.6 налог на имущество организаций                   

1.2 
2) Неналоговые доходы консолидированного бюд-

жета                   

  Показатели регионального бюджета                   

2 
Налоговые и неналоговые доходы регионального 

бюджета, всего                   

2.1 
1) Налоговые доходы регионального бюджета, в том 

числе                   

2.2 налог на прибыль организаций                   

2.3 акцизы, в том числе:                   
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2.4 

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-

гателей, производимые на территории Российской 

Федерации                   

2.5 

акцизы на алкогольную продукцию с объемной до-

лей этилового спирта свыше 9 процентов, за исклю-

чением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 

(шампанских), винных напитков, изготавливаемых 

без добавления ректификованного этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) спирто-

ванных виноградного или иного фруктового сусла, и 

(или) винного дистиллята, и (или) фруктового ди-

стиллята                   

2.6 акцизы на сидр, пуаре, медовуху                   

2.7 налог на имущество организаций                   

2.2 2) Неналоговые доходы регионального бюджета                   

  Показатели местных бюджетов                   

3 
Налоговые и неналоговые доходы местных бюдже-

тов, всего                   

3.1 
1) Налоговые доходы местных бюджетов, в том чис-

ле                   

3.1.1 акцизы, в том числе:                   

3.1.2 акцизы на нефтепродукты                   

3.2 2) Неналоговые доходы местных бюджетов                   

* Заполняется по итогам года. 

 

 

 

Министр финансов Республики Бурятия                    ___________________                                 ___________________ 
                                                                                                                                (подпись)                                                                 (расшифровка подписи) 
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Форма № 2 

ОТЧЕТ  

об исполнении обязательств Республики Бурятия в соответствии с Соглашением о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Республики Бурятия по состоянию на 

01.01.2019 года* 

 

 

ОТЧЕТ  

об основных показателях экономического развития Республики Бурятия 
 

 

  

(тыс. рублей) 

Показатели экономического развития субъекта  

Российской Федерации 

2017 год 2018 год про-

гноз (при за-

ключении со-

глашения) 

Темп роста 2018 

год,  

факт 

Темп роста 

1 2 3 4 5 6 

I. Объем инвестиций в основной капитал           

II. Объем инвестиций в основной капитал (за ис-

ключением бюджетных средств), в ценах соответ-

ствующих лет, млн. рублей     

 графа 3/ гра-

фа 2   

 графа 5 / 

графа 2 

бюджетные инвестиции, в том числе:           

за счет средств федерального бюджета           

за счет средств регионального бюджета           

за счет средств местных бюджетов           

III. Доля среднесписочной численности работников 

на предприятиях малого и среднего предпринима-     

 графа 3 - гра-

фа 2   

 графа 5 - 

графа 2 
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тельства, в общей численности занятого населения, 

% (разница) 

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей), занятых у субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, тыс. человек           

Общая численность занятого населения, тыс. чело-

век           

IV. Численность безработных граждан, зарегистри-

рованных в органах службы занятости, тыс. человек     

 графа 3 / гра-

фа 2   

 графа 5 / 

графа 2 
* Заполняется по итогам года. 
 

     Министр экономики Республики Бурятия  

__________________  ___________________________________ 

                         (подпись)                              (расшифровка подписи) 
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Форма № 3 

ОТЧЕТ  

об исполнении обязательств Республики Бурятия в соответствии с Соглашением о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Республики Бурятия 

 

№

№ 

п/п 

Абзац в со-

ответствии с 

заключен-

ным согла-

шением 

Меры, принимаемые субъектом Россий-

ской Федерации в соответствии с заклю-

ченным соглашением 

Примечания Срок исполне-

ния/реквизиты норма-

тивных правовых актов 

субъекта Российской 

Федерации 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абзац 2 

подпункта 

2.1.1 

 

 

 

Проведение до 1 августа 2018 года оценки 

эффективности налоговых льгот (пони-

женных ставок по налогам), предоставля-

емых органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации и орга-

нами местного самоуправления 

проведение / не проведение 

оценки на отчетную дату, 

реквизиты акта по итогам 

проведенной оценки упол-

номоченным органом госу-

дарственной власти, 

С приложением акта (про-

токола, решения) по итогам 

проведенной оценки 
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2. Абзац 3 

подпункта 

2.1.1 

Предоставление до 15 августа 2018 года в 

Минфин России результатов оценки эф-

фективности налоговых льгот (понижен-

ных ставок по налогам), предоставленных 

органами государственной власти субъек-

та Российской Федерации и органами 

местного самоуправления 

дата, номер письма о 

направлении в Минфин 

России результатов оценки 

эффективности налоговых 

льгот 

 

3. Абзац 4 

подпункта 

2.1.1 

 

 

Внесение по согласованию с Минфином 

России до 15 сентября 2018 года измене-

ний в план по устранению неэффективных 

налоговых льгот (пониженных ставок по 

налогам)  

дата, номер письма о 

направлении на согласова-

ние в Минфин России,  

наличие / отсутствие со-

гласования, 

дата, номер, наименование 

акта высшего исполни-

тельного органа государ-

ственной власти субъекта 

Российской Федерации   

4. Абзац 11 

подпункта 

2.1.1 

Направление на заключение основных па-

раметров проекта бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации на 2019 год и плано-

вый период 2020 и 2021 годов 

дата, номер письма о 

направлении на согласова-

ние (заключение) в Мин-

фин России,  

наличие / отсутствие со-

гласования  

5. Абзац 12 

подпункта 

2.1.1 

Направление на заключение проектов за-

конов субъекта Российской Федерации о 

внесении изменений в закон о бюджете 

субъекта Российской Федерации на 2018 

дата, номер письма о 

направлении на согласова-

ние (заключение) в Мин-

фин России,   
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год и плановый период 2019 и 2020 годов наличие / отсутствие со-

гласования 

6. Абзац 12 

подпункта 

2.1.1 

Направление на заключение проектов ак-

тов высшего исполнительного органа гос-

ударственной власти субъекта Российской 

Федерации о внесении изменений в ос-

новные направления долговой политики 

субъекта Российской Федерации на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 го-

дов 

дата, номер письма о 

направлении на согласова-

ние (заключение) в Мин-

фин России,  

наличие / отсутствие со-

гласования 

 

7. Абзац 13 

подпункта 

2.1.1 

Направление на заключение проектов за-

конов субъекта Российской Федерации, 

нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации (проектов нормативных 

правовых актов о внесении изменений в 

указанные акты), направленных на уста-

новление (увеличение расходов на выпол-

нение) публичных нормативных обяза-

тельств субъекта Российской Федерации, 

осуществляемых за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации 

дата, номер письма о 

направлении на согласова-

ние (заключение) в Мин-

фин России,  

наличие / отсутствие со-

гласования 
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8. Абзац 2. 

подпункта 

2.1.2 

Исполнение принятых субъектом Россий-

ской Федерации обязательств по достиже-

нию целевых показателей повышения 

оплаты труда работников бюджетной сфе-

ры в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации 

соблюдение обязательства 

(да / нет) 

см. Форму №6 

 

9. Абзац 3 

подпункта 

2.1.2 

Неустановление с 2018 года новых рас-

ходных обязательств, не связанных с ре-

шением вопросов, отнесенных Конститу-

цией Российской Федерации и федераль-

ными законами к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации   

соблюдение условия (да / 

нет) 

 

 

10. Абзац 4 

подпункта 

2.1.2 

Непревышение действующих расходных 

обязательств, не связанных с решением 

вопросов, отнесенных Конституцией Рос-

сийской Федерации и федеральными за-

конами к полномочиям органов государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации, в том числе полномочий, 

осуществляемых в соответствии со стать-

ей 26.3-1 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», а также полно-

мочий, установленных нормативными ак-

соблюдение обязательства 

(да / нет) 

см. Форму №4 
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тами субъекта Российской Федерации по 

предметам ведения субъекта Российской 

Федерации, в ходе их исполнения, над 

расчетным объемом расходных обяза-

тельств субъекта Российской Федерации и 

муниципальных образований, связанных с 

исполнением указанных полномочий, по 

итогам инвентаризации расходных полно-

мочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления за 2016 год, 

определенным в порядке, установленном 

постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 ноября 2004 года № 

670 «О распределении дотаций на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности субъ-

ектов Российской Федерации» 

11. Абзац 5 

подпункта 

2.1.1 

Утверждение по согласованию с Минфи-

ном России до 1 октября 2018 года выс-

шим исполнительным органом государ-

ственной власти субъекта Российской Фе-

дерации плана мероприятий по росту до-

ходного потенциала субъекта Российской 

Федерации  и (или) по оптимизации рас-

ходов бюджета субъекта Российской Фе-

дерации, позволяющих обеспечить с 2020 

года финансовое обеспечение в полном 

дата, номер письма о 

направлении на согласова-

ние в Минфин России,  

наличие / отсутствие со-

гласования 

дата, номер, наименование 

акта высшего исполни-

тельного органа государ-

ственной власти субъекта 

Российской Федерации  
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объеме расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации без привлечения 

средств дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации,  

а при невозможности достижения указан-

ной цели – сокращение к 2020 году расхо-

дов бюджета субъекта Российской Феде-

рации до уровня расчетных объемов рас-

ходных обязательств бюджетов субъектов 

Российской Федерации и органов местно-

го самоуправления, определенных в по-

рядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации  

от 22 ноября 2004 года № 670 «О распре-

делении дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации» (в сопоставимых 

условиях) 

12. Абзац 6 

подпункта 

2.1.2 

Актуализация основных направлений дол-

говой политики субъекта Российской Фе-

дерации на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов и утверждение основ-

ных направлений долговой политики 

субъекта Российской Федерации на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 го-

дов с учетом мероприятий, обеспечиваю-

соблюдение обязательства 

(да / нет) 

дата, номер, наименование 

акта высшего исполни-

тельного органа государ-

ственной власти субъекта 

Российской Федерации 
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щих выполнение условий соглашений по 

реструктуризации бюджетных кредитов 

13. Абзац 7 

подпункта 

2.1.2 

Соблюдение нормативов формирования 

расходов на содержание органов государ-

ственной власти субъекта Российской Фе-

дерации, установленных Правительством 

Российской Федерации 

соблюдение обязательства 

(да / нет) 

см. Форму №4 

 

 

Министр финансов Республики Бурятия                  _______________                                             __________________ 
                                                                                                    (подпись)                                                           (расшифровка подписи) 
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Форма № 4 

ОТЧЕТ  

об исполнении обязательств Республики Бурятия в соответствии с Соглашением о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Республики Бурятия 

 

Отчет об исполнении обязательств субъекта Российской Федерации - получателя дотации в соответствии с со-

глашением о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-

рации из федерального бюджета бюджету Республики Бурятия от 12.02.2018 г. № 01-01-06/06-65 

 

      
  

  

Обязательство субъ-

екта Российской Фе-

дерации, включенное 

в абзац 7 пп. 2.1.2 

пункта 2.1 соглаше-

ния 

ед. 

изм. 

Утверждено 

распоряжением 

Правительства 

Российской Фе-

дерации 

Утверждено 

первоначаль-

но законом о 

бюджете на 

2018 год 

Утверждено 

законом о 

бюджете (в ре-

дакции на 

01.__.2018) 

Исполнение 

на 01.01.2019 

Выполнение 

обязательства 

(да/нет) 

Соблюдение нормати-

вов формирования 

расходов на содержа-

ние органов государ-

ственной власти субъ-

екта Российской Фе-

дерации, установлен-

ных Правительством 

зна-

чение 

в % 
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Российской Федера-

ции 

Обязательство субъ-

екта Российской Фе-

дерации, включенное 

в абзац 4 (5*) пп. 2.1.2 

пункта 2.1 соглаше-

ния** 

ед. 

изм. 

Расчетный объем средств соглас-

но форме 23 «Сведения для опре-

деления расчетного объема про-

чих расходных обязательств» 

формы «Расчет модельного бюд-

жета_2016» ЕИАС Минфина Рос-

сии 

Расчетный объем средств по 

итогам 2018 года 

Выполнение 

обязательства 

(да/нет) 

Непревышение дей-

ствующих расходных 

обязательств, не свя-

занных с решением 

вопросов, отнесенных 

Конституцией Россий-

ской Федерации и фе-

деральными законами 

к полномочиям орга-

нов государственной 

власти Республики 

Бурятия, в том числе 

полномочий, осу-

ществляемых в соот-

ветствии со статьей 

26.3-1 Федерального 

тыс. 

руб-

лей 
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закона «Об общих 

принципах организа-

ции законодательных 

(представительных) и 

исполнительных орга-

нов государственной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации», а 

также полномочий, 

установленных норма-

тивными актами субъ-

екта Российской Фе-

дерации по предметам 

ведения субъекта Рос-

сийской Федерации, в 

ходе их исполнения, 

над расчетным объе-

мом расходных обяза-

тельств субъекта Рос-

сийской Федерации и 

муниципальных обра-

зований, связанных с 

исполнением указан-

ных полномочий, по 

итогам инвентариза-

ции расходных полно-

мочий органов госу-
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дарственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного самоуправ-

ления за 2016 год, 

определенным в по-

рядке, установленном 

постановлением Пра-

вительства Российской 

Федерации от 22 но-

ября 2004 года № 670 

«О распределении до-

таций на выравнива-

ние бюджетной обес-

печенности субъектов 

Российской Федера-

ции» 
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Форма № 5 

ОТЧЕТ  

об оценке эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) * 
 

№

№ 

п\

п 

Наиме-

нование 

налога 

Наиме-

нование  

налого-

вой льго-

ты 

Объем 

налоговых 

льгот за 

2016 год 

Объем 

налоговых 

льгот за 

2017 год 

(оценка) 

НПА,  

которым 

установ-

лена 

льгота 

(сниже-

ние став-

ки) 

НПА, 

которым 

утвер-

ждена 

методика 

оценки 

эффек-

тивности 

Период, 

за кото-

рый про-

ведена 

оценка, 

дата про-

ведения 

оценки 

субъек-

том Рос-

сийской 

Федера-

ции 

Эффектив-

ная/неэф-

фективная  

льгота  

(да/нет) 

Предла-

гается/не 

предла-

гается к 

отмене 

Бюджет-

ный ре-

зультат 

отме-

ны/части

чной от-

мены 

льготы, 

тыс. руб-

лей 

Дата принятия 

нормативного 

правового акта 

субъекта Россий-

ской Федерации 

об отмене (план) 

Дата 

приня-

тия нор-

матив-

ного 

правово-

го акта 

субъекта 

Россий-

ской 

Федера-

ции об 

отмене 

(факт) 

1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 11 12 

I. Налоговые льготы, предоставляемые субъектом Российской Федерации 

1. 
Налог на прибыль 

организаций 
   

      
    

      
1.

1. 
  

    
 

                
1.

2. 
  

    
 

                
1.

3. 
  

    
 

                

2. 
Налог на имущество 

организаций 
   

      
    

      
2.

1. 
  

    
 

                

2.                        
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2. 

2.

3. 
  

    
 

                

1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 11 12 

3. Транспортный налог                    
3.

1. 
  

    
 

                
3.

2. 
  

    
 

                
3.

3. 
  

    
 

                

4. 
Упрощенная система 

налогообложения 
   

      
    

      
4.

1. 
  

    
 

                
4.

2. 
  

    
 

                
4.

3. 
  

    
 

                
И

то

го 

  

    

 

                
II. Налоговые льготы, 

предоставляемые 

муниципальными 

образованиями (в 

разрезе налогов) 

Объем 

налоговых 

льгот за 

2016 год 

Объем 

налоговых 

льгот за 

2017 год 

(оценка) 

Количе-

ство 

льготных 

катего-

рий 

Период, за который 

проведена оценка 

муниципальными 

образованиями, дата 

проведения оценки 

Количество 

неэффектив-

ных льгот 

Бюджетный резуль-

тат оценки эффек-

тивности (в случае 

отмены/частичной 

отмены льготы)  

тыс. рублей 

Количество льгот, предлагае-

мых к отмене 

 1 
  
    

 

  
  
    

  
  

  
  

 2 
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И

то

го 

     

  
  
      

  
  

 
* Заполняется и представляется по итогам года 

Министр экономики Республики Бурятия                                    ________________     __________________________ 
                                                                                                                             (подпись)                                      (расшифровка подписи) 


