
 
 

 
   

 

 

 

от 23 марта 2018 г.    № 141-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях реализации Закона Республики Бурятия от 08.12.2017                

№ 2796-V «О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» (далее - Закон о бюджете): 

 

1. Утвердить: 

1.1. Прогноз налоговых и неналоговых доходов в разрезе главных 

администраторов доходов республиканского бюджета на 2018 год согласно 

приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

1.2. Перечень межбюджетных трансфертов из республиканского 

бюджета в бюджеты муниципальных образований в Республике Бурятия в 

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, в том числе софинансируемых из федерального 

бюджета, предоставление которых в 2018 году осуществляется в пределах 

суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам по-

лучателей средств бюджета муниципального образования, источником фи-

нансового обеспечения которых являются данные межбюджетные транс-

ферты, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

 

2. Установить, что:  

2.1. Контроль за соблюдением исполнения части 1 статьи 29 Закона  

о бюджете в части неувеличения в 2018 году численности работников ор-

ганов государственной власти (государственных органов), содержание ко-

торых производится за счет средств республиканского бюджета, обеспечи-

вает заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - Руко-

водитель Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия Цыренов Б.Д. 

2.2. Лимиты бюджетных обязательств по бюджетным ассигновани-

ям, предусмотренным Законом о бюджете на организацию и осуществле-

ние оказания услуг по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга 

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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Республики Бурятия и выпускам государственных ценных бумаг Респуб-

лики Бурятия, услуги генерального агента по организации выпуска, раз-

мещения и обращения государственных облигаций Республики Бурятия, 

услуги по листингу государственных облигаций Республики Бурятия, ока-

зание депозитарных услуг по государственным облигациям Республики 

Бурятия, расходы, связанные с выплатой вознаграждения (комиссии) аген-

там за оказание агентских услуг в сфере обслуживания, размещения, выку-

па, обмена и погашения государственных долговых обязательств, расходы 

на обслуживание государственного долга Республики Бурятия доводятся в 

полном объеме. 

 

3. Определить уполномоченным органом государственной власти 

Республики Бурятия по единой субвенции бюджету Республики Бурятия 

Министерство финансов Республики Бурятия. 

 

4. Главным администраторам доходов республиканского бюджета: 

4.1. Принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и 

других обязательных платежей, а также по сокращению задолженности по 

их уплате. 
4.2. Обеспечивать при необходимости внесение изменений в показате-

ли кассового плана до 10 числа месяца, следующего за отчетным, на основе 

анализа исполнения налоговых и неналоговых доходов, доходов от возврата 

остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за 

прошедший отчетный период. 

4.3. Обеспечить до 30 марта 2018 года заключение соглашений с феде-

ральными органами исполнительной власти о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета на софинансирование соответствующих расходных 

обязательств. 

 

5. Главным администраторам доходов республиканского бюджета,  

осуществляющим администрирование доходов республиканского бюджета 

от возврата остатков межбюджетных трансфертов, принятие решений о 

наличии потребности в межбюджетных трансфертах, предоставленных из 

республиканского бюджета местным бюджетам в форме субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, не использованных в 2017 году, осуществлять в соответствии с поряд-

ком, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 19.01.2017 № 20 «Об утверждении Порядка принятия главными адми-

нистраторами средств республиканского бюджета решений о наличии по-

требности в межбюджетных трансфертах, предоставленных из республи-

канского бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не ис-

пользованных в отчетном финансовом году». 

 



3 

 

6. Главным администраторам источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета: 

6.1. Обеспечить своевременное и полное поступление по админи-

стрируемым источникам финансирования дефицита республиканского 

бюджета. 

6.2. Обеспечить с учетом фактического исполнения республиканско-

го бюджета по налоговым и неналоговым доходам и ожидаемого исполне-

ния по расходам республиканского бюджета поступление по заемной 

группе источников финансирования дефицита республиканского бюджета. 

 

7. Главным распорядителям средств республиканского бюджета, ука-

занным в приложении № 2 к настоящему распоряжению, до 1 апреля      

2018 года: 

7.1. Внести в нормативные правовые акты о предоставлении меж-

бюджетных трансфертов, указанных в приложении № 2 к настоящему рас-

поряжению, норму, устанавливающую их предоставление в 2018 году в 

пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по рас-

ходам получателей средств бюджета муниципального образования. 
7.2. Утвердить и представить в Управление Федерального казначейства 

по Республике Бурятия правовые акты о передаче полномочия получателя 

средств республиканского бюджета Управлению Федерального казначейства 

по Республике Бурятия по перечислению в 2018 году межбюджетных транс-

фертов, указанных в приложении № 2 к настоящему распоряжению. 

 

8. Исполнительным органам государственной власти Республики Буря-

тия: 

8.1. Обеспечить: 

8.1.1. Исполнение плановых назначений по налоговым платежам в кон-

солидированный бюджет Республики Бурятия в соответствии с закреплением, 

изложенным в приложении № 3 к настоящему распоряжению. 

8.1.2. Передачу Управлению Федерального казначейства по Республике 

Бурятия полномочий получателей средств республиканского бюджета по пе-

речислению субсидий из республиканского бюджета в бюджеты муници-

пальных образований в Республике  Бурятия, в целях софинансирования ко-

торых предоставляется субсидия из федерального бюджета. 

8.1.3. Неустановление с 2018 года новых расходных обязательств, не 

связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государ-

ственной власти Республики Бурятия. 

8.1.4. Направление от имени Правительства Республики Бурятия для 

получения заключения в Министерство финансов Российской Федерации 

проектов законов Республики Бурятия, нормативных правовых актов орга-

нов государственной власти Республики Бурятия (проектов нормативных 

правовых актов о внесении изменений в указанные акты), направленных на  



4 

 

установление (увеличение расходов на выполнение) публичных норматив-

ных обязательств Республики Бурятия, осуществляемых за счет средств 

бюджета Республики Бурятия, до их принятия (утверждения) органами 

государственной власти Республики Бурятия. 

8.1.5. Представление до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, в Министерство финансов Республики Бурятия информации по 

форме № 3 (пункты 3, 4) приложения № 4 к настоящему распоряжению. 

8.2. Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представлять в Министерство экономики Республики Бурятия 

следующую информацию: 

- о мероприятиях, направленных на повышение доходов консолиди-

рованного бюджета Республики Бурятия (повышение эффективности дея-

тельности предприятий курируемых отраслей, реализация инвестиционных 

проектов, создание импортозамещающих производств); 

- о работе с задолженностью по налоговым платежам предприятий 

курируемых отраслей в соответствии с реестром Управления Федеральной 

налоговой службы по Республике Бурятия; 

- об исполнении показателей, утвержденных в соответствии с при-

ложением № 3 к настоящему распоряжению. В случае неисполнения пока-

зателей: о причинах неисполнения; планируемых к проведению мероприя-

тиях, направленных на исполнение показателей; прогнозе эффективности 

планируемых мероприятий. 

8.3. Ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представлять в Министерство экономики Республики Бурятия 

информацию об исполнении соглашений с предприятиями курируемых от-

раслей об участии в Программе социально-экономического развития Рес-

публики Бурятия, в том числе: 

  подробные причины снижения показателей относительно запла-

нированного уровня (при наличии отрицательной динамики); 

  имеющиеся проблемы развития организаций, реализуемые меры 

по устранению данных проблем и дальнейших перспектив развития пред-

приятий; 

  планы развития предприятий на среднесрочную перспективу; 

  информацию о наличии необходимости содействия со стороны 

Правительства Республики Бурятия в решении имеющихся проблем, каса-

ющихся повышения эффективности деятельности предприятий; 

  о проводимой работе по расширению охвата соглашениями пред-

приятий курируемых отраслей. 

8.4. Осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных 

средств, в части предоставления субсидий местным бюджетам, в срок до    

1 апреля 2018 года обеспечить распределение субсидий в 2018 году, за ис-

ключением субсидий, распределенных в Законе о бюджете. 

В случае внесения в течение 2018 года изменений в Закон о бюджете 

в части расходов на предоставление местным бюджетам субсидий, ранее 
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не предусмотренных республиканским бюджетом, их распределение осу-

ществлять в срок не позднее 40 календарных дней со дня вступления в си-

лу Закона Республики Бурятия «О внесении изменений в Закон Республи-

ки Бурятия «О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый пери-

од 2019 и 2020 годов». 

8.5. Осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных 

средств в части расходов на строительство, капитальный ремонт, рекон-

струкцию, модернизацию и приобретение объектов недвижимого имуще-

ства в государственную собственность Республики Бурятия обеспечить 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее 100 дней, 

если иное не предусмотрено федеральным законодательством: 

  со дня доведения до получателей средств республиканского бюд-

жета утвержденных лимитов бюджетных обязательств; 

  со дня заключения соглашений с бюджетными и автономными 

учреждениями Республики Бурятия о предоставлении соответствующих 

субсидий. 

8.6. Осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных 

средств в части капитальных вложений в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности, ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, обеспечивать своевременное обнов-

ление данных в программном комплексе «Хранилище-КС» в информаци-

онной системе Республиканской адресной инвестиционной программы. 

8.7. Не допускать образование просроченной кредиторской задол-

женности, в том числе в подведомственных государственных учреждениях. 

 

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

9.1. Совместно с исполнительными органами государственной власти 

Республики Бурятия обеспечить: 

9.1.1. Непревышение действующих расходных обязательств, не связан-

ных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации 

и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в том числе полномочий, осуществляемых 

в соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», а также полно-

мочий, установленных нормативными актами Республики Бурятия по пред-

метам ведения субъекта Российской Федерации, в ходе их исполнения, над 

расчетным объемом расходных обязательств Республики Бурятия и муници-

пальных образований, связанных с исполнением указанных полномочий, по 

итогам инвентаризации расходных полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

за 2016 год, определенным в порядке, установленном постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22.11.2004 № 670 «О распределении дота-

consultantplus://offline/ref=0733BFFEFC237B12AB0B08487BFCDD2F267B53CEFDB4A11FE5AC61t2IDS
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ций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-

дерации». 

9.1.2. Утверждение по согласованию с Министерством финансов Рос-

сийской Федерации до 1 октября 2018 года Правительством Республики Бу-

рятия плана мероприятий по росту доходного потенциала Республики Буря-

тия и (или) по оптимизации расходов бюджета Республики Бурятия, позво-

ляющих обеспечить с 2020 года финансовое обеспечение в полном объеме 

расходных обязательств Республики Бурятия без привлечения средств дота-

ции на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-

дерации, а при невозможности достижения указанной цели - сокращение к 

2020 году расходов бюджета Республики Бурятия до уровня расчетных объе-

мов расходных обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, определенных в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 го-

да № 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности субъектов Российской Федерации» (в сопоставимых условиях). 

9.1.3. Соблюдение нормативов формирования расходов на содержа-

ние органов государственной власти Республики Бурятия, установленных 

Правительством Российской Федерации. 

9.2. Не позднее 1 мая 2018 года внести изменение в Порядок предо-

ставления, использования и возврата бюджетных кредитов из республи-

канского бюджета бюджетам муниципальных районов (городских окру-

гов), утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 24.03.2015 № 131, при условии, что стоимость заемных средств, привле-

каемых у кредитных организаций муниципальными образованиями для 

финансирования дефицита местного бюджета и/или погашения долговых 

обязательств, не превышает размера учетной ставки Банка России, увели-

ченной на 1 процент. 

9.3. До 1 июня 2018 года не вносить изменения в кассовый план рес-

публиканского бюджета по дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности и субсидии на исполнение расходных обязательств, предоставля-

емым муниципальным образованиям, за исключением случаев возникно-

вения временных кассовых разрывов на финансирование социально зна-

чимых расходов (заработная плата и начисления на выплаты по оплате 

труда, коммунальные услуги). 

 

10. Министерству экономики Республики Бурятия (Бардалеев А.В.): 

10.1. Ежеквартально, до 5 числа второго месяца, следующего за от-

четным кварталом, обеспечить представление аналитической информации 

в целях выполнения показателей установленных Соглашением о мерах по 

социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных 

финансов Республики Бурятия заместителю Председателя Правительства 

Республики Бурятия по экономическому развитию Зураеву И.И. и в Мини-

стерство финансов Республики Бурятия о проводимой работе по пунк-    
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там 8.2, 8.3 настоящего распоряжения. 

10.2. До 1 июня 2018 года представить заместителю Председателя 

Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию Зурае- 

ву И.И. согласованные с Министерством имущественных и земельных от-

ношений Республики Бурятия предложения по корректировке прогноза по-

ступления в 2018 году земельного налога в консолидированный бюджет 

Республики Бурятия в связи с вступлением в действие Федерального зако-

на от 28.12.2017 № 436-ФЗ, которым внесены изменения во вторую часть  

Налогового кодекса Российской Федерации, и снижением налогооблагае-

мой базы в результате оспаривания кадастровой стоимости земельных 

участков в Комиссии по оспариванию кадастровой стоимости и в суде. 

10.3. Совместно с исполнительными органами государственной вла-

сти Республики Бурятия обеспечить постоянный мониторинг и достижение 

целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной 

сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации. 

10.4. Ежемесячно осуществлять мониторинг поступления налоговых 

и неналоговых доходов в республиканский бюджет и представлять в Ми-

нистерство финансов Республики Бурятия: 

  не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

оценку поступления налоговых и неналоговых доходов в республиканский 

бюджет, в том числе по крупнейшим налогоплательщикам; 

  не позднее 15 декабря 2018 года оценку поступления налоговых и 

неналоговых доходов в республиканский бюджет в текущем году. 

10.5. Представлять в Министерство финансов Республики Бурятия до 

15 августа и до 15 ноября информацию об ожидаемом поступлении нало-

говых и неналоговых доходов консолидированных местных бюджетов в 

разрезе муниципальных районов (городских округов) в Республике Буря-

тия и основных налоговых доходов местных бюджетов. 

10.6. В трехдневный срок со дня вступления в силу закона о внесе-

нии изменений в Закон о бюджете представлять в Министерство финансов 

Республики Бурятия прогноз налоговых и неналоговых доходов в разрезе 

главных администраторов доходов республиканского бюджета на 2018 год 

(за исключением доходов от оказания платных услуг) согласно приложе-

нию № 1 к настоящему распоряжению. 

10.7. Обеспечить совместно с Министерством промышленности и 

торговли Республики Бурятия, Министерством сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Бурятия, Министерством природных ресурсов 

Республики Бурятия, Министерством строительства и модернизации жи-

лищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, Министерством по 

развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бу-

рятия, Министерством туризма Республики Бурятия, НО «Фонд регио-

нального развития Республики Бурятия» выполнение показателя «увели-

чение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджет-

ных средств) в 2018 году по сравнению с 2017 годом в действующих це-
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нах». 
10.8. Представлять в Министерство финансов Республики Бурятия ин-

формацию для подготовки отчета об исполнении обязательств Республики 

Бурятия в соответствии с Соглашением о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Рес-

публики Бурятия: 

  ежеквартально, до 17 числа месяца, следующего за отчетным квар-

талом, по формам №№ 1, 3 (пункты 1, 2, 5), 4 приложения № 4 к настоящему 

распоряжению; 

  до 17 января 2019 года по форме № 2 приложения № 4 к настояще-

му распоряжению. 

10.9. До 1 августа 2018 года провести оценку эффективности налого-

вых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами 

государственной власти Республики Бурятия в соответствии с рекоменда-

циями Министерства финансов Российской Федерации, сводные результа-

ты оценки эффективности налоговых льгот по региональным и местным 

налогам представить до 15 августа 2018 года в Министерство финансов 

Российской Федерации. 

10.10. Внести изменения по согласованию с Министерством финан-

сов Российской Федерации до 15 сентября 2018 года в план по устранению 

неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) с учетом результа-

тов проведенной оценки эффективности налоговых льгот (пониженных 

ставок по налогам). 

 

11. Министерству природных ресурсов Республики Бурятия (Сафья-

нов Ю.П.), Министерству сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Бурятия (Чирипов Д-Ж.Ш.), Министерству промышленности и тор-

говли Республики Бурятия (Мишенин А.С.), Министерству по развитию 

транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (Коз-

лов С.Ю.), Министерству туризма Республики Бурятия (Бадмацырено-      

ва М.Б.) и Министерству социальной защиты населения Республики Буря-

тия (Быкова Т.А.): 

 до 1 июля 2018 года провести оценку эффективности региональных 

налоговых льгот (пониженных ставок) по курируемым организациям в соот-

ветствии с подходами Министерства финансов Российской Федерации; 

 до 15 июля 2018 года представить в Министерство экономики Рес-

публики Бурятия информацию о результатах проведенной оценки и предло-

жения по оптимизации неэффективных льгот. 

 

12. Министерству промышленности и торговли Республики Бурятия 

(Мишенин А.С.): 

12.1. Обеспечить увеличение доли среднесписочной численности ра-

ботников малого и среднего предпринимательства в общей численности 

занятого населения в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 0,0 % в со-
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ответствии с Соглашением, предусматривающим меры по социально-

экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов 

Республики Бурятия. 

12.2. Не позднее 11 января 2019 года представить в Министерство 

экономики Республики Бурятия информацию по форме № 2 приложе-     

ния № 4 к настоящему распоряжению по показателям: 

  доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, в общей численности занятого населения (%); 

  среднесписочная численность работников (без внешних совмести-

телей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства    

(тыс. человек). 

 

13. Республиканскому агентству занятости населения (Башкир-      

цев А.Ю.): 

13.1. Обеспечить снижение численности безработных граждан, заре-

гистрированных в органах службы занятости в 2018 году по сравнению с 

уровнем 2017 года на 0,0 %, в соответствии с Соглашением, предусматри-

вающим меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

государственных финансов Республики Бурятия. 

13.2. Не позднее 11 января 2019 года представить в Министерство 

экономики Республики Бурятия информацию по форме № 2 приложе-      

ния № 4 к настоящему распоряжению по показателю «численность безра-

ботных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости» (тыс. 

человек). 

 

14. Министерству имущественных и земельных отношений Респуб-

лики Бурятия (Магомедова М.А.):  

14.1. До 15 июля 2018 года провести оценку эффективности налого-

вых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами 

местного самоуправления в Республике Бурятия, в соответствии с подхо-

дами, разработанными Министерством финансов Российской Федерации. 

14.2. До 1 августа 2018 года представить в Министерство экономики 

Республики Бурятия результаты оценки эффективности налоговых льгот 

(пониженных ставок) по местным налогам и предложения для внесения 

изменений в План по устранению неэффективных льгот (пониженных ста-

вок) по местным налогам. 

14.3. Ежеквартально, не позднее 11 числа месяца, следующего за от-

четным кварталом, представлять в Министерство экономики Республики 

Бурятия информацию по разделу II формы № 4 приложения № 4 к настоя-

щему распоряжению. 

 

15. Министерству строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия (Рузавин Н.Ю.) до 1 июня 
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2018 года отработать возможность открытия счетов некоммерческой орга-

низации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах в Республике Бурятия» в Управлении Федерального казначей-

ства по Республике Бурятия. 

 

16. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских 

округов в Республике Бурятия: 

16.1. Обеспечить соблюдение предельных параметров по объему му-

ниципального долга, объему расходов на обслуживание муниципального 

долга, объему дефицита местного бюджета, установленных бюджетным 

законодательством. 

16.2. Продолжить работу по обеспечению сбалансированности мест-

ных бюджетов, недопущению образования кредиторской задолженности 

путем принятия и реализации планов мероприятий по увеличению доходов 

и сокращению расходов местных бюджетов на 2018 год. 

16.3. Представлять в Министерство экономики Республики Бурятия 

информацию об ожидаемом поступлении налоговых и неналоговых дохо-

дов консолидированных местных бюджетов по итогам первого полугодия - 

до 1 августа 2018 года, по итогам 9 месяцев - до 1 ноября 2018 года. 

16.4. Установить запрет на увеличение численности муниципальных 

служащих. 

16.5. До 20 июня 2018 года провести оценку эффективности налого-

вых льгот (пониженных ставок) по местным налогам, предоставленных 

решениями представительных органов местного самоуправления, за      

2017 год и до 1 июля 2018 года направить в Министерство имущественных 

и земельных отношений Республики Бурятия информацию о результатах 

оценки с предложениями по устранению с 1 января 2019 года неэффектив-

ных льгот (пониженных ставок). 

16.6. Разработать планы увеличения доходов и оптимизации бюд-

жетных расходов местных бюджетов и до 1 мая 2018 года представить в 

Министерство финансов Республики Бурятия. 

16.7. Обеспечить в 2018 году исполнение плановых назначений по 

налоговым и неналоговым доходам консолидированных бюджетов муни-

ципальных образований в соответствии с приложением № 5 к настоящему 

распоряжению. 

 

17. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по 

Республике Бурятия (Ли М.В.): 

  ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным меся-

цем, направлять в Министерство финансов Республики Бурятия и Мини-

стерство экономики Республики Бурятия предложения по уточнению кас-

сового плана по администрируемым доходам; 

  ежеквартально, до 25 числа последнего месяца квартала, направ-

лять в Министерство экономики Республики Бурятия информацию о за-
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долженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет Рес-

публики Бурятия на последнюю отчетную дату в разрезе видов экономиче-

ской деятельности, организаций-должников и налоговых платежей. 

 

18. Координатором исполнения настоящего распоряжения опреде-

лить Министерство финансов Республики Бурятия. 

 

19. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия 

Шутенкова И.Ю. 

 

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

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

П. Мордовской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством финансов  

тел. 21-33-36 
 

оу3



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 23.03.2018  № 141-р 

 

 

 

ПРОГНОЗ 

налоговых и неналоговых доходов в разрезе главных  

администраторов доходов республиканского бюджета на 2018 год 
 

№№ 

п/п 

Наименование Код 

глав-

ного 

адми-

ни-

стра-

тора 

дохо-

дов 

Код бюджетной  

классификации 

Сумма, руб. 

1. Управление Федеральной служ-

бы по надзору в сфере приро-

допользования по Республике 

Бурятия 

048   11 629 400,00 

  Плата за выбросы загрязняю-

щих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объек-

тами 

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

Плата за сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты 

048 1 12 01030 01 0000 120 443 000,00 

Плата за размещение отходов 

производства и потребления  

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

2. Федеральное агентство лесного 

хозяйства 

053   1 273 000,00 

  Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о по-

жарной безопасности  

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

3. Управление Федеральной служ-

бы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций по 

Республике Бурятия 

096   153 500,00 

  Государственная пошлина за 

государственную регистрацию 

средств массовой информации, 

продукция которых предназна-

чена для распространения пре-

имущественно на территории 

субъекта Российской Федера-

096 1 08 07130 01 0000 110 153 500,00 
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ции, а также за выдачу дубли-

ката свидетельства о такой ре-

гистрации 

4. Межрегиональное операцион-

ное управление Федерального 

казначейства 

100   146 067 500,00 

  Доходы от уплаты акцизов на 

алкогольную продукцию с объ-

емной долей этилового спирта 

свыше 9 процентов (за исклю-

чением пива, вин, фруктовых 

вин, игристых вин (шампан-

ских), винных напитков, изго-

тавливаемых без добавления 

ректификованного этилового 

спирта, произведенного из пи-

щевого сырья, и (или) спирто-

ванных виноградного или ино-

го фруктового сусла, и (или) 

винного дистиллята, и (или) 

фруктового дистиллята), под-

лежащие распределению в 

бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации 

100 1 03 02140 01 0000 110 146 067 500,00 

5. Управление Федерального каз-

начейства по Республике Буря-

тия 

100   1 713 243 500,00 

  Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежа-

щие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

100 1 03 02230 01 0000 110 595 739 400,00 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей, подле-

жащие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 5 425 100,00 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подле-

жащие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 1 235 708 200,00 



3 

 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подле-

жащие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 -123 629 200,00 

6. Байкальское межрегиональное 

управление государственного 

автодорожного надзора Феде-

ральной службы по надзору в 

сфере транспорта 

106   994 800,00 

  Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о без-

опасности дорожного движения 

106 1 16 30020 01 0000 140 790 200,00 

Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюдже-

ты субъектов Российской Фе-

дерации 

106 1 16 90020 02 6000 140 204 600,00 

7. Управление Федеральной ан-

тимонопольной службы по 

Республике Бурятия 

161   261 800,00 

  

  

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

о рекламе 

161 1 16 26000 01 0000 140 76 800,00 

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд 

субъектов Российской Федера-

ции 

161 1 16 33020 02 0000 140 185 000,00 

8. Главное управление Министер-

ства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий сти-

хийных бедствий по Республи-

ке Бурятия 

177   1 500 000,00 

  Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о по-

жарной безопасности 

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

9. Управление Федеральной нало-

говой службы по Республике 

Бурятия 

182   22 065 355 300,00 
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  Налог на прибыль организаций 

(за исключением консолидиро-

ванных групп налогоплатель-

щиков), зачисляемый в бюдже-

ты субъектов Российской Фе-

дерации 

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

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником ко-

торых является налоговый 

агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисле-

ние и уплата налога осуществ-

ляются в соответствии со ста-

тьями 227, 227.1 и 228 Налого-

вого кодекса Российской Феде-

рации 

182 1 01 02010 01 0000 110 8 783 872 000,00 

Налог на доходы физических 

лиц, полученные от осуществ-

ления деятельности физиче-

скими лицами, зарегистриро-

ванными в качестве индивиду-

альных предпринимателей, но-

тариусов, занимающихся част-

ной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские каби-

неты, и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой в со-

ответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

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

Налог на доходы физических  

лиц с доходов, полученных фи-

зическими лицами, в соответ-

ствии со статьей 228 Налогово-

го кодекса Российской Федера-

ции 

182 1 01 02030 01 0000 110 35 190 000,00 

Налог на доходы физических 

лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими ли-

цами, являющимися иностран-

ными гражданами, осуществ-

ляющими трудовую деятель-

ность по найму у физических 

лиц на основании патента в со-

ответствии  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 Российской Фе-

дерации 

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

Налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения 

доходы 

182 1 05 01011 01 0000 110 386 675 500,00 
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Налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов (в том числе ми-

нимальный налог, зачисляемый 

в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации) 

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

Налог на имущество организа-

ций по имуществу, не входя-

щему в Единую систему газо-

снабжения 

182 1 06 02010 02 0000 110 3 732 500 000,00 

Транспортный налог с органи-

заций 

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

Транспортный налог с физиче-

ских лиц 

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

Налог на добычу общераспро-

страненных полезных ископае-

мых  

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

Налог на добычу прочих полез-

ных ископаемых (за исключе-

нием полезных ископаемых в 

виде природных алмазов)   

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

Налог на добычу полезных ис-

копаемых в виде угля 

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

Сбор за пользование объектами 

животного мира 

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

Сбор за пользование объектами 

водных биологических ресур-

сов (по внутренним водным 

объектам) 

182 1 07 04030 01 0000 110 150 000,00 

Государственная пошлина за 

государственную регистрацию 

юридического лица, физиче-

ских лиц в качестве индивиду-

альных предпринимателей, из-

менений, вносимых в учреди-

тельные документы юридиче-

ского лица, за государственную 

регистрацию ликвидации юри-

дического лица и другие юри-

дически значимые действия 

(при обращении через мно-

гофункциональные центры) 

182 1 08 07010 01 8000 110 331 000,00 

Регулярные платежи за пользо-

вание недрами при пользовании 

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 
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Государственная пошлина за 

совершение действий, связан-

ных с приобретением граждан-

ства Российской Федерации 

или выходом из гражданства 

Российской Федерации, а также 

с въездом в Российскую Феде-

рацию или выездом из Россий-

ской Федерации 

188 1 08 06000 01 0000 110 825 000,00 

Государственная пошлина за 

выдачу и обмен паспорта граж-

данина Российской Федерации 

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

Государственная пошлина за 

государственную регистрацию 

транспортных средств и иные 

юридически значимые действия 

уполномоченных федеральных 

государственных органов, свя-

занные с изменением и выдачей 

документов на транспортные 

средства, регистрационных 

знаков, водительских удостове-

рений 

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

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжело-

весных грузов по автомобиль-

ным дорогам общего пользова-

ния регионального или межму-

ниципального значения 

188 1 16 30012 01 0000 140 50 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о без-

опасности дорожного движения 

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

11. Управление Министерства юс-

тиции Российской Федерации 

по Республике Бурятия 

318   429 400,00 

  Государственная пошлина за 

государственную регистрацию 

межрегиональных, региональ-

ных и местных общественных 

объединений, отделений обще-

ственных объединений, а также 

за государственную регистра-

цию изменений их учредитель-

ных документов 

318 1 08 07110 01 0000 110 390 400,00 

Государственная пошлина за 

государственную регистрацию 

политических партий и регио-

нальных отделений политиче-

ских партий 

318 1 08 07120 01 0000 110 7 000,00 

Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюдже-

ты субъектов Российской Фе-

318 1 16 90020 02 6000 140 32 000,00 
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дерации 

12. Управление Федеральной 

службы государственной реги-

страции, кадастра и картогра-

фии по Республике Бурятия 

321   80 596 100,00 

  Государственная пошлина за 

государственную регистрацию 

прав, ограничений (обремене-

ний) прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним (при об-

ращении через многофункцио-

нальные центры) 

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

13. Министерство по развитию 

транспорта, энергетики и до-

рожного хозяйства  Республики 

Бурятия 

801   1 835 480,00 

  Государственная пошлина за 

выдачу органом исполнитель-

ной власти субъекта Россий-

ской Федерации специального 

разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транс-

портных средств, осуществля-

ющих перевозки опасных, тя-

желовесных и (или) крупнога-

баритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации 

801 1 08 07172 01 0000 110 272 000,00 

Плата за оказание услуг по 

присоединению объектов до-

рожного сервиса к автомобиль-

ным дорогам общего пользова-

ния регионального или межму-

ниципального значения, зачис-

ляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

801 1 13 01520 02 0000 130 65 980,00 

Платежи, взимаемые государ-

ственными органами (органи-

зациями) субъектов Российской 

Федерации за выполнение 

определенных функций 

801 1 15 02020 02 0000 140 150 000,00 

Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюдже-

ты субъектов Российской Фе-

дерации (прочие) 

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

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации 

801 1 17 05020 02 0000 180 320 000,00 

14. Республиканская служба по 

тарифам Республики Бурятия 

802   142 000,00 
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  Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

о государственном регулирова-

нии цен (тарифов) в части цен 

(тарифов), регулируемых орга-

нами государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, налагаемые органами ис-

полнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

802 1 16 02030 02 0000 140 142 000,00 

15. Министерство природных ре-

сурсов  Республики Бурятия 

803   3 313 500,00 

  Государственная пошлина за 

совершение действий, связан-

ных с лицензированием, с про-

ведением аттестации в случаях, 

если такая аттестация преду-

смотрена законодательством 

Российской Федерации, зачис-

ляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

803 1 08 07082 01 0000 110 463 500,00 

Разовые платежи за пользова-

ние недрами при наступлении 

определенных событий, огово-

ренных в лицензии, при поль-

зовании недрами на территории 

Российской Федерации по 

участкам недр местного значе-

ния 

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

Плата за проведение государ-

ственной экспертизы запасов 

полезных ископаемых, геоло-

гической, экономической и 

экологической информации о 

предоставляемых в пользова-

ние участках недр местного 

значения 

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 

документации, подлежащей 

государственной экологической 

экспертизе, организация и про-

ведение которой осуществля-

ются органами государствен-

ной власти субъектов Россий-

ской Федерации, рассчитанные 

в соответствии со сметой рас-

ходов на проведение государ-

ственной экологической экс-

пертизы 

803 1 15 07020 01 0000 140 165 000,00 

16. Министерство образования и 

науки Республики Бурятия 

806   1 107 000,00 
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  Государственная пошлина за 

совершение действий, связан-

ных с лицензированием, с про-

ведением аттестации в случаях, 

если такая аттестация преду-

смотрена законодательством 

Российской Федерации, зачис-

ляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

806 1 08 07082 01 0000 110 142 000,00 

Государственная пошлина за 

действия органов исполнитель-

ной власти субъектов Россий-

ской Федерации, связанные с 

государственной аккредитаци-

ей образовательных учрежде-

ний, осуществляемой в преде-

лах переданных полномочий 

Российской Федерации в обла-

сти образования 

806 1 08 07380 01 0000 110 865 000,00 

Государственная пошлина за 

действия органов исполнитель-

ной власти субъектов Россий-

ской Федерации по проставле-

нию апостиля на документах 

государственного образца об 

образовании, об ученых степе-

нях и ученых званиях в преде-

лах переданных полномочий 

Российской Федерации в обла-

сти образования 

806 1 08 07390 01 0000 110 100 000,00 

17. Министерство финансов Рес-

публики Бурятия 

809   644 900,00 

  Доходы, поступающие в поряд-

ке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией 

имущества субъектов Россий-

ской Федерации 

809 1 13 02062 02 0000 130 144 900,00 

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение бюджетного за-

конодательства (в части бюд-

жетов субъектов Российской 

Федерации) 

809 1 16 18020 02 0000 140 100 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд 

субъектов Российской Федера-

ции 

809 1 16 33020 02 0000 140 400 000,00 

18. Министерство промышленно-

сти и торговли Республики Бу-

рятия 

810   40 000 000,00 
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  Государственная пошлина за 

совершение действий, связан-

ных с лицензированием, с про-

ведением аттестации в случаях, 

если такая аттестация преду-

смотрена законодательством 

Российской Федерации, зачис-

ляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

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

19. Министерство строительства и 

модернизации жилищно-

коммунального комплекса Рес-

публики Бурятия 

811   7 617 500,00 

  Денежные взыскания, налагае-

мые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате не-

законного или нецелевого ис-

пользования бюджетных 

средств (в части бюджетов 

субъектов Российской Федера-

ции) 

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

20. Министерство имущественных 

и земельных отношений Рес-

публики Бурятия 

815   26 302 600,00 

  Доходы в виде прибыли, при-

ходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяй-

ственных товариществ и об-

ществ, или дивидендов по ак-

циям, принадлежащим субъек-

там Российской Федерации 

815 1 11 01020 02 0000 120 549 500,00 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также сред-

ства от продажи права на за-

ключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в соб-

ственности субъектов Россий-

ской Федерации (за исключе-

нием земельных участков бюд-

жетных и автономных учре-

ждений субъектов Российской 

Федерации) 

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

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции и созданных ими учрежде-

ний (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Россий-

ской Федерации) 

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

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

казну субъекта Российской Фе-

дерации (за исключением зе-

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

Плата по соглашениям об уста-

новлении сервитута, заключен-

ным органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, государственными 

или муниципальными предпри-

ятиями либо государственными 

или муниципальными учре-

ждениями в отношении зе-

мельных участков, находящих-

ся в собственности субъектов 

Российской Федерации 

815 1 11 05322 02 0000 120 1 500,00 

Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обяза-

тельных платежей государ-

ственных унитарных предприя-

тий субъектов Российской Фе-

дерации 

815 1 11 07012 02 0000 120 187 500,00 

Доходы, поступающие в поряд-

ке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией 

имущества субъектов Россий-

ской Федерации 

815 1 13 02062 02 0000 130 280 700,00 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности субъектов Рос-

сийской Федерации (за исклю-

чением имущества бюджетных 

и автономных учреждений 

субъектов Российской Федера-

ции, а также имущества госу-

дарственных унитарных пред-

приятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казен-

ных), в части реализации ос-

новных средств по указанному 

имуществу 

815 1 14 02023 02 0000 410 421 400,00 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности субъектов Рос-

сийской Федерации (за исклю-

чением имущества бюджетных 

и автономных учреждений 

субъектов Российской Федера-

ции, а также имущества госу-

дарственных унитарных пред-

приятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казен-

ных), в части реализации мате-

риальных запасов по указанно-

му имуществу 

815 1 14 02023 02 0000 440 27 400,00 

21. Администрация Главы Респуб-

лики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия 

820   10 858 000,00 
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  Доходы, поступающие в поряд-

ке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией 

имущества субъектов Россий-

ской Федерации 

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

Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюдже-

ты субъектов Российской Фе-

дерации (штрафы, налагаемые 

административной комиссией 

Советского района г. Улан-Удэ) 

820 1 16 90020 02 0001 140 20 000,00 

Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюдже-

ты субъектов Российской Фе-

дерации (штрафы, налагаемые 

административной комиссией 

Октябрьского района г. Улан-

Удэ) 

820 1 16 90020 02 0002 140 20 000,00 

Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюдже-

ты субъектов Российской Фе-

дерации (штрафы, налагаемые 

административной комиссией 

Железнодорожного района        

г. Улан-Удэ) 

820 1 16 90020 02 0003 140 20 000,00 

Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюдже-

ты субъектов Российской Фе-

дерации (штрафы, налагаемые 

административными комиссия-

ми других муниципальных об-

разований) 

820 1 16 90020 02 0004 140 60 000,00 

Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюдже-

ты субъектов Российской Фе-

дерации (прочие) 

820 1 16 90020 02 0006 140 138 000,00 

22. Полномочное представитель-

ство Республики Бурятия при 

Президенте Российской Феде-

рации 

827   5 100 000,00 

  Прочие неналоговые доходы 

бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации 

827 1 17 05020 02 0000 180 5 100 000,00 
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23. Управление инспекции госу-

дарственного надзора за техни-

ческим состоянием самоходных 

машин и других видов техники  

834   16 703 200,00 

  Государственная пошлина за 

совершение действий уполно-

моченными органами исполни-

тельной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных 

с выдачей документов о прове-

дении государственного техни-

ческого осмотра тракторов, са-

моходных дорожно-

строительных и иных самоход-

ных машин и прицепов к ним, 

государственной регистрацией 

мототранспортных средств, 

прицепов, тракторов, самоход-

ных дорожно-строительных и 

иных самоходных машин, вы-

дачей удостоверений трактори-

ста-машиниста (тракториста), 

временных удостоверений на 

право управления самоходны-

ми машинами, в том числе вза-

мен утраченных или пришед-

ших в негодность 

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

Прочие государственные по-

шлины за совершение прочих 

юридически значимых дей-

ствий, подлежащие зачислению 

в бюджет субъекта Российской 

Федерации 

834 1 08 07300 01 0000 110 3 200,00 

Платежи, взимаемые государ-

ственными органами (органи-

зациями) субъектов Российской 

Федерации за выполнение 

определенных функций 

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

24. Республиканское агентство 

лесного хозяйства 

835   93 221 000,00 

  Плата за использование лесов, 

расположенных на землях лес-

ного фонда, в части, превыша-

ющей минимальный размер 

платы по договору купли-

продажи лесных насаждений 

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

Плата за использование лесов, 

расположенных на землях лес-

ного фонда, в части, превыша-

ющей минимальный размер 

арендной платы 

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

Плата за использование лесов, 

расположенных на землях лес-

ного фонда, в части платы по 

договору купли-продажи лес-

ных насаждений для собствен-

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

25. Республиканская служба по 

охране, контролю и регулиро-

ванию использования объектов 

животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, контролю и 

надзору в сфере природополь-

зования 

837   210 000,00 

  Прочие государственные по-

шлины за совершение прочих 

юридически значимых дей-

ствий, подлежащие зачислению 

в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации 

837 1 08 07300 01 0000 110 98 000,00 

Государственная пошлина за 

выдачу исполнительными ор-

ганами государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции документа об утверждении 

нормативов образования отхо-

дов производства и потребле-

ния и лимитов на их размеще-

ние, а также за переоформление 

и выдачу дубликата указанного 

документа 

837 1 08 07282 01 0000 110 112 000,00 

26. Республиканская служба госу-

дарственного строительного и 

жилищного надзора 

844   310 000,00 

  Государственная пошлина за 

действия уполномоченных ор-

ганов субъектов Российской 

Федерации, связанные с лицен-

зированием предприниматель-

ской деятельности по управле-

нию многоквартирными дома-

ми 

844 1 08 07400 01 0000 110 310 000,00 

Итого 24 655 175 980,00 

 

 

 

 

________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 23.03.2018  № 141-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в  

бюджеты муниципальных образований в Республике Бурятия в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, в том числе софинансируемых из федерального 

бюджета, предоставление которых в 2018 году осуществляется в  

пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 

расходам получателей средств бюджета муниципального образования, 

источником финансового обеспечения которых являются данные 

межбюджетные трансферты 

 

 
№№  

п/п 

Наименование  

межбюджетных трансфертов 

Код целевой  

статьи расходов 

республиканского 

бюджета 

Наименование  

главного  

распорядителя средств  

республиканского 

бюджета 

 

1. Субвенции на осуществление от-

дельных государственных полно-

мочий по регулированию тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа 

всеми видами общественного 

транспорта в городском и приго-

родном сообщении (кроме желез-

нодорожного транспорта) 

  

8720073010 Республиканская 

служба по  

тарифам РБ 

2. Субсидии на капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений, в 

том числе разработка проектно-

сметной документации  

 

6120172080 Министерство  

природных  

ресурсов РБ 

3. Субсидии на обеспечение муници-

пальных общеобразовательных ор-

ганизаций педагогическими работ-

никами 

 

5140172890 

 

Министерство  

образования и  

науки РБ 

4. Субвенции на администрирование 

передаваемого отдельного государ-

ственного полномочия по отлову и 

8770073200 

 

Управление  

ветеринарии РБ 
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содержанию безнадзорных домаш-

них животных 

5. Субвенции на осуществление от-

дельного государственного полно-

мочия по отлову и содержанию 

безнадзорных домашних животных 

 

8770073220 

 

Управление  

ветеринарии РБ 

6. Субвенции на осуществление от-

дельного государственного полно-

мочия по поддержке сельского хо-

зяйства 

 

5810373070 

 

Министерство  

сельского хозяйства и 

продовольствия РБ 

7. Субвенции на администрирование 

передаваемого отдельного государ-

ственного полномочия по поддерж-

ке сельского хозяйства 

 

5810373080 

 

Министерство  

сельского хозяйства и 

продовольствия РБ 

8. Субсидии на развитие обществен-

ной инфраструктуры, капитальный 

ремонт, реконструкцию, строитель-

ство объектов образования, физиче-

ской культуры и спорта, культуры, 

дорожного хозяйства, жилищно-

коммунального хозяйства 

 

6620272140 

 

Министерство  

финансов РБ 

9. Субсидии на софинансирование 

расходных обязательств, возника-

ющих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления 

по обеспечению населения трудно-

доступных и отдаленных населен-

ных пунктов муниципальных обра-

зований, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях 

 

5730372230 

 

Министерство  

промышленности  

и торговли РБ 

10. Субсидии бюджетам муниципаль-

ных образований на строительство 

объектов инженерной и обеспечи-

вающей инфраструктуры турист-

ско-рекреационного и автотуристи-

ческих кластеров 

 

5620472370 

 

Министерство  

строительства и мо-

дернизации жилищно-

коммунального  

комплекса РБ 

11. Субсидия на разработку докумен-

тации по планировке территорий 

населенных пунктов в Республике 

Бурятия 

6210372770 

 

Министерство  

строительства и мо-

дернизации жилищно-

коммунального  

комплекса РБ 

12. Субсидии муниципальным образо-

ваниям на строительство, рекон-

струкцию и модернизацию систем 

6220672900 

 

Министерство  

строительства и мо-

дернизации жилищно-
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теплоснабжения коммунального  

комплекса РБ 

13. Субсидии бюджетам муниципаль-

ных образований на модернизацию 

объектов водоснабжения 

6220772860 

 

Министерство  

строительства и мо-

дернизации жилищно-

коммунального ком-

плекса РБ 

14. Субсидии бюджетам муниципаль-

ных образований на строительство 

и благоустройство 

6221272730 Министерство  

строительства и мо-

дернизации жилищно-

коммунального  

комплекса РБ 

15. Субсидии бюджетам муниципаль-

ных образований на проектирова-

ние и строительство очистных со-

оружений 

6220572810 

 

Министерство  

строительства и мо-

дернизации жилищно-

коммунального  

комплекса РБ 

16. Субсидии муниципальным образо-

ваниям на строительство и рекон-

струкцию объектов инженерной 

инфраструктуры 

6220772460 

 

Министерство  

строительства и мо-

дернизации жилищно-

коммунального  

комплекса РБ 

17. Субсидии бюджетам муниципаль-

ных образований на строительство, 

реконструкцию объектов физиче-

ской культуры и спорта 

5530172480 

 

Министерство  

строительства и мо-

дернизации жилищно-

коммунального  

комплекса РБ 

18. Субсидии бюджетам муниципаль-

ных образований на строительство, 

реконструкцию объектов физиче-

ской культуры и спорта 

5530172480 

 

Министерство  

строительства и мо-

дернизации жилищно-

коммунального  

комплекса РБ 

19. Субсидии бюджетам муниципаль-

ных образований на благоустрой-

ство территорий, прилегающих к 

местам туристского показа в муни-

ципальных образованиях в Респуб-

лике Бурятия 
 

5620772610 

 

Министерство  

экономики РБ 

20. Субсидии на подготовку проектов 

межевания и проведение кадастро-

вых работ в отношении земельных 

участков, выделяемых в счет зе-

мельных долей 
 

6010172310 

 

Министерство имуще-

ственных и земельных 

отношений РБ 

21. Субсидии на проведение кадастро-

вых работ по формированию зе-

мельных участков для реализации 

Закона Республики Бурятия от       

16 октября 2002 года № 115-III «О 

бесплатном предоставлении в соб-

6010172250 

 

Министерство  

имущественных и  

земельных  

отношений РБ 
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ственность земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности» 

22. Субсидии бюджетам муниципаль-

ных образований на обеспечение 

профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации глав му-

ниципальных образований и муни-

ципальных служащих 

 

6520172870 

 

Администрация  

Главы РБ и  

Правительства РБ 

23. Субсидии бюджетам муниципаль-

ных образований на реализацию 

мероприятий по обеспечению дея-

тельности по охране правопорядка 

и общественной безопасности, по-

вышению безопасности дорожного 

движения 

 

6570172660 

 

Администрация  

Главы РБ и  

Правительства РБ 

24. Субсидии на реализацию меропри-

ятий по сокращению наркосырье-

вой базы, в том числе с применени-

ем химического способа уничтоже-

ния дикорастущей конопли 

 

6570272570 

 

Администрация  

Главы РБ и  

Правительства РБ 

25. Субсидии на подготовку объектов 

спорта к проведению сельских 

спортивных игр 

 

5530172260 

 

Министерство  

спорта и молодежной 

политики РБ 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия 

от 23.03.2018  № 141-р 

 

 

 

ПРОГНОЗ  

налоговых поступлений в консолидированный бюджет  

Республики Бурятия на 2018 год, млн. руб. 

 
ИОГВ Виды экономической  

деятельности 

2018 год 

I квар-

тал 

6 меся-

цев 

 

9 меся-

цев 

Год 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия РБ 

- сельское хозяйство, охота, 

рыболовство, рыбоводство 

103,2 239,9 377,2 497,3 

- производство пищевых 

продуктов 

- акцизы на алкогольную 

продукцию (в части ее про-

изводства) 

Министерство про-

мышленности и тор-

говли РБ,  

Министерство при-

родных ресурсов РБ, 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства 

- лесоводство и лесозаго-

товки 

58,0 120,0 176,9 250,0 

Министерство при-

родных ресурсов РБ 

- добыча полезных ископа-

емых 

1 100,0 1 800,0 2 800,0 4 391,1 

- налог на добычу полезных 

ископаемых (по всем ВЭД) 

- сбор, обработка и утили-

зация отходов 

Министерство про-

мышленности и тор-

говли РБ 

- обрабатывающие произ-

водства, за исключением 

производства пищевых 

продуктов (Минсельхоз 

РБ), производства прочей 

неметаллической мине-

ральной продукции (Мин-

строй РБ) 

1 200,0 3 373,7 4 889,3 6 665,9 

- торговля оптовая и роз-

ничная; ремонт автотранс-

портных средств и мото-

циклов 
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- деятельность предприятий 

общественного питания 

    
- налоги, предусмотренные 

специальными налоговыми 

режимами (по всем ВЭД) 

Министерство стро-

ительства и модер-

низации жилищно- 

коммунального 

комплекса РБ 

- производство прочей не-

металлической минераль-

ной продукции 

304,9 630,7 929,4 1 313,7 

- производство, передача и 

распределение пара и горя-

чей воды; кондиционирова-

ние воздуха 

- забор, очистка и распре-

деление воды 

- сбор и обработка сточных 

вод 

- строительство 

Министерство по 

развитию транспор-

та, энергетики и до-

рожного хозяйства 

РБ 

- производство, передача и 

распределение электро-

энергии 

1 334,5 2 760,5 4 068,1 5 750,2 

- транспортировка и хране-

ние 

- деятельность в сфере те-

лекоммуникаций 

Министерство  

туризма РБ 

- деятельность гостиниц и 

прочих мест для временно-

го проживания 

10,3 21,3 31,3 44,3 

Министерство обра-

зования и науки РБ 

- образование 381,0 788,1 1 161,4 1 641,7 

Министерство здра-

воохранения РБ, 

Министерство соци-

альной защиты 

населения РБ 

- деятельность в области 

здравоохранения и соци-

альных услуг 

350,8 725,7 1 069,5 1 511,7 

Министерство куль-

туры РБ 

- деятельность в области 

культуры 

56,5 116,8 172,1 243,3 

Министерство иму-

щественных и зе-

мельных отношений 

РБ 

- земельный налог 153,7 279,4 388,6 744,7 

 

 

 

 

 

_______________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия 

от 23.03.2018  № 141-р 

 

 

 

 

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 ____________ 

 

 

Форма № 1 

 

Отчет об основных показателях консолидированного бюджета Республики Бурятия 

 
(тыс. рублей) 

№№ 

п/п 

Показатели консолидированного  

бюджета субъекта Российской Федерации 

2017 год, факт 2018 год  

первоначаль-

ный бюджет 

Темп 

роста 

2018 год план, 

показатели консо-

лидированного 

бюджета субъекта 

Российской Феде-

рации (в соответ-

ствии с законами 

(решениями) о 

бюджете в редак-

ции на отчетную 

дату) 

Темп 

роста 

На 

01.01.2019 

года,  

исполне-

ние* 

Темп роста 

1 2 3 4 5 = 4/3 6 7 = 6/3 8 9 = 8/3 

1. I. Налоговые и неналоговые доходы консолидиро-

ванного бюджета субъекта Российской Федерации 
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1 2 3 4 5 = 4/3 6 7 = 6/3 8 9 = 8/3 

 Показатели консолидированного бюджета               

1.1. 1) Налоговые доходы консолидированного бюд-

жета, 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 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Россий-

ской Федерации               

1.1.4. акцизы на алкогольную продукцию с объемной 

долей этилового спирта свыше 9 процентов, за 

исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых 

вин (шампанских), винных напитков, изготавлива-

емых без добавления ректификованного этилового 

спирта, произведенного из пищевого сырья, и 

(или) спиртованных виноградного или иного 

фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и 

(или) фруктового дистиллята               

1.1.5. акцизы на сидр, пуаре, медовуху               

1.1.6. налог на имущество организаций               

1.2. 2) Неналоговые доходы консолидированного 

бюджета               

 Показатели регионального бюджета               

2. Налоговые и неналоговые доходы регионального 

бюджета, всего               

2.1. 1) Налоговые доходы регионального бюджета, в 

том числе:               

2.1.1. налог на прибыль организаций               

2.1.2. акцизы, в том числе:               

2.1.3. акцизы на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Россий-

ской Федерации               
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1 2 3 4 5 = 4/3 6 7 = 6/3 8 9 = 8/3 

1.4. акцизы на алкогольную продукцию с объемной 

долей этилового спирта свыше 9 процентов, за 

исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых 

вин (шампанских), винных напитков, изготавли-

ваемых без добавления ректификованного этило-

вого спирта, произведенного из пищевого сырья, и 

(или) спиртованных виноградного или иного 

фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и 

(или) фруктового дистиллята               

1.5. акцизы на сидр, пуаре, медовуху               

1.6. налог на имущество организаций               

2.2. 2) Неналоговые доходы регионального бюджета               

 Показатели местных бюджетов               

3. Налоговые и неналоговые доходы местных бюд-

жетов, всего               

3.1. 1) Налоговые доходы местных бюджетов, в том 

числе:               

3.1.1. акцизы, в том числе:               

3.1.2. акцизы на нефтепродукты               

3.2. 2) Неналоговые доходы местных бюджетов               

_________________________ 

*Заполняется по итогам года. 
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Форма № 2 

 

 

ОТЧЕТ  

об основных показателях экономического развития Республики Бурятия 

 
(тыс. рублей) 

Показатели экономического развития субъекта  

Российской Федерации 

2017 год 2018 год план  

(при заключении 

соглашения) 

Темп роста 2018 год,  

исполнение 

Темп роста 

1 2 3 4 5 6 

I. Объем инвестиций в основной капитал           

II. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств), в ценах соответствующих лет, млн. рублей           

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств), в ценах соответствующих лет, с учетом индекса-дефлятора 
х   

  
х 

  

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 (без внешних совмести-

телей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в об-

щей численности занятого населения, % (разница)           

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс. человек           

Общая численность занятого населения, тыс. человек           

IV. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости, тыс. человек           

 

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  

соответствии с 

заключенным 

соглашением 

Меры, принимаемые субъектом Российской Федерации в соответствии с 

заключенным соглашением 

Примечания Срок исполнения/реквизиты 

нормативных правовых  

актов субъекта  

Российской  

Федерации 

1. Абзац 2  

подпункта 2.1.1 

 

Провести до 1 августа 2018 года оценку эффективности налоговых льгот 

(пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами государ-

ственной власти Республики Бурятия и органами местного самоуправле-

ния Республики Бурятия в соответствии с подходами, разработанными 

Министерством финансов Российской Федерации 

Проведение/непроведе-

ние оценки на отчетную 

дату, реквизиты акта по 

итогам проведенной 

оценки  уполномочен-

ным органом государ-

ственной власти с при-

ложением акта (протоко-

ла, решения) по итогам 

проведенной оценки 

 

2. Абзац 4 

подпункта 2.1.1 

 

 

Внести изменения по согласованию с Министерством финансов Россий-

ской Федерации до 15 сентября 2018 года в план по устранению неэф-

фективных льгот (пониженных ставок по налогам) с учетом результатов 

проведенной оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ста-

вок по налогам) 

Дата, номер, наименова-

ние акта высшего испол-

нительного органа госу-

дарственной власти 

субъекта Российской 

Федерации 
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3. Абзац 3 

подпункта 2.1.2 

Неустановление с 2018 года расходных обязательств, не связанных с 

решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами к полномочиям органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации 

Соблюдение условия (да/ 

нет) 

 

 

4. Абзац 14 

подпункта 2.1.1 

Направление на согласование проектов законов Республики Бурятия, 

нормативных правовых актов органов государственной власти Респуб-

лики Бурятия (проектов нормативных правовых актов о внесении изме-

нений в указанные акты), направленных на  установление (увеличение 

расходов на выполнение) публичных нормативных обязательств Респуб-

лики Бурятия, осуществляемых за счет средств бюджета Республики 

Бурятия, до их принятия (утверждения) органами государственной вла-

сти Республики Бурятия 

 

Дата, номер письма о 

направлении на согласо-

вание в Минфин России,  

наличие/отсутствие со-

гласования 

 

5. Абзац 2 

подпункта 2.1.2 

Исполнение принятых субъектом Российской Федерации обязательств 

по достижению целевых показателей повышения оплаты труда работни-

ков бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации 

Исполнение (да/нет) 
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Форма № 4 

ОТЧЕТ  

об оценке эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) 

 
№№ 

п\п 

Наимено-

вание  

налога 

Наименование  

налоговой льготы 

Объем 

налоговых 

льгот за 

2017 год 

НПА,  

которым 

установлена 

льгота 

(снижение 

ставки) 

НПА,  

которым 

утверждена 

методика 

оценки  

эффектив-

ности 

Период, за 

который про-

ведена оцен-

ка, дата про-

ведения 

оценки субъ-

ектом Рос-

сийской  

Федерации 

Эффектив-

ная/неэф-

фективная  

льгота  

(да/нет) 

Предлага-

ется/не 

предлага-

ется к  

отмене 

Бюджетный 

результат 

отмены/ 

частичной 

отмены 

льготы,  

тыс. рублей 

Дата при-

нятия 

норма-

тивного 

правового 

акта субъ-

екта Рос-

сийской 

Федера-

ции об 

отмене 

(план) 

Дата при-

нятия 

норма-

тивного 

правового 

акта субъ-

екта Рос-

сийской 

Федера-

ции об 

отмене 

(факт) 

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

I. 

 

Налоговые льготы, предоставля-

емые субъектом Российской  

Федерации         

    

      

1. Налог на прибыль организаций                   

1.1.                       

1.2.                       

1.3.                       

2. Налог на имущество организаций                   

2.1.                       

2.2.                       

2.3.                       

3. Транспортный налог                   

3.1.                       

3.2.                       

3.3.                       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. 
Упрощенная система налогооб-

ложения 

  

      
    

      

4.1.                       

4.2.                       

4.3.                       

Итого                       

II. 

 Налоговые льготы,  

предоставляемые муниципаль-

ными образованиями  

(в разрезе налогов) 

Объем 

налоговых 

льгот за 

2017 год 

Количество 

льгот 

Период, за который прове-

дена оценка муниципаль-

ными образованиями, дата 

проведения оценки 

Количество 

эффектив-

ных/неэф-

фективных 

льгот 

Бюджетный результат 

оценки эффективности  

(в случае отмены/час-

тичной отмены льготы),  

тыс. рублей 

Количество  

предлагаемых/не пред-

лагаемых к отмене 

                        

                        

                        

                        

                        

Итого                   

 

 

 

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

____________________ 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия 

от 23.03.2018  № 141-р 
 

 

ПЛАН 

поступления налоговых и неналоговых доходов  

консолидированных бюджетов муниципальных образований  

в Республике Бурятия в 2018 году (тыс. рублей) 
 

№№ 

п/п 

Наименование муниципального образования План  

1. Баргузинский муниципальный район 113 258,8 

2. Баунтовский эвенкийский муниципальный район 144 555,0 

3. Бичурский муниципальный район 86 977,0 

4. Джидинский муниципальный район 111 469,3 

5. Еравнинский муниципальный район 72 003,6 

6. Заиграевский муниципальный район 285 228,6 

7. Закаменский муниципальный район 98 243,7 

8. Иволгинский муниципальный район 150 566,2 

9. Кабанский муниципальный район 300 876,4 

10. Кижингинский муниципальный район 52 282,7 

11. Курумканский муниципальный район 57 477,0 

12. Кяхтинский муниципальный район 222 042,5 

13. Муйский муниципальный район 223 255,7 

14. Мухоршибирский муниципальный район 161 885,2 

15. Окинский муниципальный район 97 824,4 

16. Прибайкальский муниципальный район 112 328,6 

17. Северо-Байкальский муниципальный район 224 265,9 

18. Селенгинский муниципальный район 216 434,8 

19. Тарбагатайский муниципальный район 92 477,6 

20. Тункинский муниципальный район 84 670,8 

21. Хоринский муниципальный район 60 423,6 

22. Город Северобайкальск 234 244,6 

23. Город Улан-Удэ 3 559 374,5 

 Итого 6 762 166,5 

_______________ 


