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БУРЯТИЯ

№ 105 (5597), 2 ноября 2018 г., пятница

наградить Почётной грамотой Народного Хурала Республики Бурятия за добросовестную и эффективную государственную гражданскую службу в налоговых органах
БАРЛУКОВУ Эльвиру Матвеевну – главного государственного налогового инспектора Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
России №2 по Республике Бурятия
ВОРОНИНА Сергея Александровича – главного
специалиста-эксперта Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы России №2 по
Республике Бурятия
ДОНДОКОВУ Сэсэгму Валерьевну – государственного налогового инспектора Управления
Федеральной налоговой службы по Республике
Бурятия
КУЛЬКОВУ Светлану Викторовну – старшего государственного налогового инспектора Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
России №8 по Республике Бурятия

РАДНАЕВА Баира Хобитуевича – старшего государственного налогового инспектора Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
России №2 по Республике Бурятия
ЦЫДЫПОВУ Анну Доржиевну – старшего государственного налогового инспектора Управления
Федеральной налоговой службы по Республике
Бурятия
ЧИМИТДОРЖИЕВА Эрдэма Батоевича – заместителя начальника отдела Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы России №2 по Республике Бурятия.
Временно исполняющий обязанности
Председателя Народного Хурала
Республики Бурятия
Б.В. ЖАМБАЛОВ
г. Улан-Удэ
18 октября 2018 года
№ 64-VI

Рекомендации
публичных слушаний
по проекту закона Республики Бурятия
«О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев и обсудив параметры проекта республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, участники публичных слушаний отмечают следующее.
Проект закона Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» разработан в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия и сформирован на основе «базового» варианта прогноза
социально-экономического развития Республики
Бурятия на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов и государственных программ Республики Бурятия.
Основные параметры республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов определены в следующих размерах:
на 2019 год: доходы – 53 522 033,8 тыс. рублей,
расходы – 55 774 533,1 тыс. рублей, дефицит – 2 252
499,3 тыс. рублей;
на 2020 год: доходы – 48 411 670,0 тыс. рублей,
расходы – 48 411 670,0 тыс. рублей, в том числе
условно утверждённые расходы – 1 023 573,0 тыс.
рублей;
на 2021 год: доходы – 47 680 705,2 тыс. рублей,
расходы – 47 680 705,2 тыс. рублей, в том числе
условно утверждённые расходы – 2 133 833,0 тыс.
рублей.
Верхний предел государственного внутреннего
долга Республики Бурятия на 1 января 2020 года
не должен превышать 16 136 731,2 тыс. рублей, на
1 января 2021 года – 16 136 731,2 тыс. рублей и на 1
января 2022 года – 16 136 731,2 тыс. рублей.
По итогам обсуждения проекта закона Республики Бурятия «О республиканском бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
участники публичных слушаний рекомендуют:
I. Народному Хуралу Республики Бурятия рассмотреть представленный проект закона Республики Бурятия «О республиканском бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
на очередной второй сессии Народного Хурала Республики Бурятия в первом чтении.
II. Народному Хуралу Республики Бурятия и
Правительству Республики Бурятия:
1. Уточнить к рассмотрению проекта закона
Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» во втором чтении доходы и расходы
республиканского бюджета на 2019 год с учётом
динамики поступления доходов республиканского
бюджета за 2018 год.
2. Рассмотреть рабочим группам при подготовке к рассмотрению во втором чтении проекта
закона Республики Бурятия «О республиканском
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов» возможность включения в республиканский бюджет следующих дополнительных
расходов на:
1) увеличение финансирования мероприятий
государственной программы Республики Бурятия
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия» в размере
не ниже объёмов, предусмотренных на финанси-

рование программных мероприятий в 2018 году;
2) финансирование мероприятий, предусмотренных Законом Республики Бурятия от 9 мая
2018 года № 2971-V «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Бурятия в сфере
организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека
и животных»;
3) обеспечение поэтапного исполнения постановления Совета Народного Хурала Республики Бурятия от 18 мая 2017 года № 1001-V «О ходе
реализации Закона Республики Бурятия «Об
обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Бурятия»
в части финансирования расходов на увеличение
заработной платы работникам Государственной
ветеринарной службы Республики Бурятия;
4) обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций в городе Улан-Удэ вахтёрами и на оплату оказанных услуг частным охранным предприятиям;
5) организацию питания детей в общеобразовательных школах-интернатах Республики Бурятия в
сумме 18 430,0 тыс. рублей;
6) государственную программу Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» в части капитального ремонта
трамвайных путей в г. Улан-Удэ;
7) финансирование государственной программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия» в части модернизации сетей
водоснабжения г. Улан-Удэ в сумме 60 100,0 тыс.
рублей;
8) финансирование государственной программы Республики Бурятия «Развитие строительного
и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия» в части модернизации сетей водоснабжения Еравнинского района в сумме 15 000,0
тыс. рублей;
9) софинансирование строительства нового
городского кладбища в Октябрьском районе г.
Улан-Удэ на 2019 год в сумме 29 800,0 тыс. рублей;
10) софинансирование из республиканского
бюджета строительства объекта инфраструктуры «Водоснабжение левобережной части города
Улан-Удэ. Пусковой комплекс №2» в сумме 20 100
тыс. рублей. Обеспечение доли софинансирования
на 2019 год в размере 50% от стоимости;
11) увеличение субсидий муниципальным образованиям в Республике Бурятия на развитие
общественной инфраструктуры, капитальный
ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта,
культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства до 400 000,0 тыс. рублей;
12) капитальный ремонт тепломагистрали №5
по ул. Сахьяновой г. Улан-Удэ.
III. Правительству Республики Бурятия:
1. Рассмотреть в ходе исполнения республиканского бюджета в 2019 году возможность включения в республиканский бюджет при наличии дополнительных доходов следующих расходов:

1) на государственную программу «Культура Бурятии», в том числе на:
мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;
капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры;
поддержку кинематографии в Республике Бурятия, в том числе проката и показа национальных
фильмов;
производство национальных фильмов;
пополнение и реставрацию музейных фондов;
кинолетопись;
издание детской и краеведческой литературы;
закупку музыкальных и драматических произведений искусства;
2) на государственную программу Республики
Бурятия «Развитие гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Бурятия (2016
– 2021 годы)»;
3) на государственную программу Республики
Бурятия «Развитие физической культуры, спорта и
молодёжной политики», в том числе на:
подпрограмму «Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва»;
грантовую поддержку молодёжных организаций и молодёжных общественных деятелей в
рамках подпрограммы «Молодежь Бурятии» (финансовые средства из республиканского бюджета
сохранить до фактического уровня 2018 года);
патриотическое воспитание молодёжи в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание
граждан в Республике Бурятия» (сохранить финансирование на уровне 2018 года);
4) на единовременные денежные выплаты для
приобретения жилых помещений семьям, имеющим шесть и более несовершеннолетних детей (в
том числе усыновленных), нуждающимся в улучшении жилищных условий;
5) на реализацию Постановления Правительства
Российской Федерации от 30 июля 1994 года №890
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» (финансовые средства из
республиканского бюджета увеличить до фактического уровня 2018 года);
6) на лекарственное обеспечение больных сахарным диабетом (увеличить финансирование до
фактического уровня 2018 года);
7) на капитальный ремонт объектов здравоохранения (увеличить до фактического уровня 2018
года);
8) на организацию питания детей, обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Республики Бурятия.
2. Продолжить финансирование капитального
ремонта автомобильной дороги «Мухоршибирь –
Бичура – Кяхта, 9 км – 19 км Заганский перевал» в
Мухоршибирском районе.
3. Предусмотреть в структуре расходов республиканского бюджета на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов бюджет развития Республики Бурятия», средства которого будут направлены на инвестирование и гарантийное обеспечение приоритетных инвестиционных проектов, а
также и на финансирование мероприятий по развитию экономики Республики Бурятия.

4. Обеспечить в ходе исполнения республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов ежегодное финансирование
государственных программ в сфере развития экономики Республики Бурятия на уровне не ниже
запланированных объемов финансирования.
5. Продолжить взаимодействие органов государственной власти Республики Бурятия с крупнейшими налогоплательщиками по сохранению и
наращиванию налогового потенциала Республики
Бурятия.
6. Продолжить работу по созданию благоприятного инвестиционного климата и повышению
инвестиционной привлекательности Республики
Бурятия.
7. Принять меры по повышению эффективности
реализации государственных программ, включая
обязательное отражение в государственных программах показателей стратегических документов
и их целевых значений.
8. Проанализировать факторы, влияющие на
объём параметров республиканского бюджета в
целях исключения многократных изменений основных параметров республиканского бюджета
в течение 2019 года при прогнозировании налоговых и неналоговых доходов, расходов, источников финансирования дефицита республиканского
бюджета.
9. Включить в государственную программу Республики Бурятия «Развитие образования и науки»
капитальный ремонт здания и сетей общежития
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Авиационный
техникум» в сумме 5 600,0 тыс. рублей.
10. Проработать Правительству Республики Бурятия совместно с органами местного самоуправления вопрос о разработке проектной документации на строительство и реконструкцию школьных
стадионов, а также спортзалов в рамках государственной программы Республики Бурятия «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной
политики», определить потребность, уровень софинансирования из местных бюджетов и включить соответствующие расходы в проект бюджета
Республики Бурятия на 2019 год.
IV. Органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия:
1. Проводить в целях увеличения поступлений в
доходы местных бюджетов работу по наращиванию доходной базы местных бюджетов, стабилизации экономического положения, созданию условий для эффективной работы предприятий всех
форм собственности, уделить особое внимание
развитию малого и среднего бизнеса, созданию
новых рабочих мест.
2. Продолжить работу по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета, совершенствованию
бюджетного планирования.
V. Рабочей группе по разработке рекомендаций
публичных слушаний подготовить и направить
адресатам ответы на вопросы, поступившие на
публичных слушаниях.
Председатель Народного Хурала
Республики Бурятия
В.А. ПАВЛОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214 (Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис №3, адрес эл. почты: ooosanhal@yandex.ru, тел.430086),
подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела земельных долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:04:000000:157
(Респ. Бурятия, Джидинский район, земли бывшего совхоза «Заречный»).
Заказчиком кадастровых работ является: Администрация МО «Джидинский район» по адресу: с.
Петропавловка, ул. Терешковой, 8, № тел. 8(30134)42-3-97, адрес электронной почты: dzhida-kizo@
mail.ru.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ Джидинский район, с. Енхор, ул. Ленина, 12/2 , МО СП «Енхорское» через 30 дней со дня
опубликования извещения в 12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский район, с. Енхор, ул. Ленина, 12/2 , МО СП «Енхорское».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30
дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Джидинский район, с. Енхор, ул. Ленина, 12/2 ,
МО СП «Енхорское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Грузиной Елене Дмитриевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 8, участок 28, с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670045, г. Улан-Удэ, ул. Норильская, 22, кв. 6.
Я, Беломестнова Ольга Викторовна, продаю 1/29 доли подземной автостоянки по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, дом 13 А, за 800 000 (восемьсот тысяч) рублей. Телефон: 89021661981.

