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РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний
по проекту закона Республики Бурятия
О республиканском бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
Участники публичных слушаний отмечают, что проект закона Респуб

лики Бурятия О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый пери
од 2019 и 2020 годов разработан в соответствии с бюджетным законода
тельством Российской Федерации и Республики Бурятия с учетом оценки ис
полнения доходов в текущем году и государственных программ Республики
Бурятия.
Основные параметры республиканского бюджета на 2018 год и на пла

новый период 2019 и 2020 годов определены в следующих размерах:
на 2018 год: доходы - 47 693 992,6 тыс. рублей, расходы - 50 145 801,6
тыс. рублей, дефицит - 2 451 809,0 тыс. рублей;
на 2019 год: доходы - 42 404 332,8 тыс. рублей, расходы - 44 779 616,1
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - 1 010 800,0 тыс.

рублей, дефицит - 2 375 283,3 тыс. рублей;
на 2020 год: доходы - 41 390 999,8 тыс. рублей, расходы - 43 806 731,7
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - 1 974 000,0 тыс.

рублей, дефицит - 2 415 731,9 тыс. рублей.
Верхний предел государственного внутреннего долга Республики Бу
рятия на 1 января 2019 года не должен превышать 14 863 689,9 тыс. рублей,
на 1 января 2020 года - 17 238 973,2 тыс. рублей и на 1 января 2021 года 19 654 705,1 тыс. рублей.
По итогам обсуждения проекта закона Республики Бурятия О респуб
ликанском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
участники публичных слушаний рекомендуют:

I. Народному Хуралу Республики Бурятия рассмотреть представлен
ный проект закона Республики Бурятия О республиканском бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов на очередной двадцать шестой сессии
Народного Хурала Республики Бурятия в первом чтении.
П. Народному Хуралу Республики Бурятия и Правительству Рес
публики Бурятия:

1.Уточнить при рассмотрении проекта закона Республики Бурятия О
республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го
дов во втором чтении доходы и расходы республиканского бюджета на 2018
год с учетом динамики поступления доходов республиканского бюджета за

2017 год.
2.Продолжить работу по сокращению расходов на функционирование
государственных органов власти республики за счет сокращения расходов на
оплату услуг повышенной комфортности в целях оптимизации бюджетных
расходов.
3.Рассмотреть рабочим группам при подготовке к рассмотрению во
втором чтении проекта закона Республики Бурятия О республиканском

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов возможность
включения в республиканский бюджет следующих дополнительных расходов
на:

1)субсидии на исполнение полномочий функций столицы Республики
Бурятия;
2)софинансирование мероприятий по подготовке к сельским спортивным
играм с муниципальным образованием Кабанский район в сумме 21 000 тыс.

рублей.
III. Правительству Республики Бурятия:
1.Рассмотреть в ходе исполнения республиканского бюджета в 2018
году возможность включения в республиканский бюджет при наличии до
полнительных доходов следующих расходов на:

1)финансирование государственной программы Республики Бурятия
Развитие образования и науки в части приобретения школьных автобусов
для перевозки учащихся муниципальных общеобразовательных организаций;

2)снижение дефицита финансирования Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

3)обеспечение финансирования государственной программы Респуб
лики Бурятия Развитие здравоохранения, в том числе подпрограммы 8
Совершенствование системы лекарственного обеспечения;
4)пересмотр значения норматива финансового обеспечения общего
образования с учетом уровня инфляции.
2.Продолжить взаимодействие органов государственной власти рес
публики с крупнейшими налогоплательщиками по сохранению и наращива
нию налогового потенциала республики.
3.Продолжить работу по созданию благоприятного инвестиционного
климата и повышению инвестиционной привлекательности Республики Бу
рятия, построению инновационной системы Республики Бурятия.
4.Провести анализ действующих мер государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства за счет средств республиканского бюджета на пред
мет приоритетности мер государственной поддержки и целесообразности дейст

вующих мер государственной поддержки.

5.Пересмотреть в целях обеспечения равной доступности дополни
тельного образования методику распределения субсидий бюджетам муници
пальных районов (городских округов).
6.Провести Министерству образования и науки Республики Бурятия со
вместно с Министерством культуры Республики Бурятия анализ и представить

предложения по изменению в 2018 году подходов по распределению субсидии
на повышения фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей.

IV.Органам местного самоуправления муниципальных образова

ний в Республике Бурятия:
1.Проводить в целях увеличения поступлений в доходы местных бюд

жетов работу по наращиванию доходной базы местных бюджетов, стабили
зации экономического положения на территориях, созданию условий для

эффективной работы предприятий всех форм собственности, уделить особое
внимание развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих
мест, увеличению занятости населения.
2.Продолжить работу по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета, совершенствованию бюджетного планирования в
муниципальных образованиях в Республике Бурятия в соответствии с изме
нениями бюджетного законодательства.

3.Продолжить работу по переводу в муниципальную собственность
земельных участков, находящихся в федеральной собственности, с целью по
вышения социально-экономического развития и эффективности использова
ния земельных ресурсов.

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

Председатель Народного Хурала
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