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Председатель Народного Хурала 
Бурятии Владимир Павлов проком-
ментировал очередную сессию. Он 
отметил, что всего на заседании 
рассмотрели 24 законопроекта и 8 
постановлений.

Наиболее важный законопроект – о 
республиканском бюджете на 2023-й и пла-
новый период 2024–25 годов. Документ на 
сессии приняли в первом чтении, утвердив 
четыре основных параметра – доходы, рас-
ходы бюджета, дефицит и уровень государ-
ственного долга. 

ИНФОГРАФИКА 

Доходная часть бюджета Бурятии носит 
«оптимистичный характер», подчеркнул 
Владимир Павлов: доходы от налогов на 
прибыль составят 10 млрд, или 26% от всех 
поступивших налогов в 2023 году. Налоги 
на доходы физических лиц составляют 15 
млрд, или 38% от общего поступления. 
Также налог на имущество запланирован в 
объеме 4 млрд 200 миллионов, акцизы – 4 
млрд. Что касается расходов, то бюджет 
по-прежнему носит социально ориентиро-
ванный характер – на социальную сферу 
предусмотрено 66,4% всего бюджета, в 
пределах 70 млрд рублей. Так, 26,4 млрд 
рублей направляется на отрасль образова-
ния, 15 млрд рублей – на здравоохранение, 
2,8 млрд рублей – на культуру, 1,4 милли-
арда рублей – на спорт. Более 15,5 млрд 
рублей заложено на развитие экономики, 
1,5 млрд рублей – на сельское хозяйство, 
783 млн рублей – на промышленность. 
В бюджете предусмотрены средства на 
выполнение всех публичных обязательств – 
на социальную поддержку граждан направ-
ляется 20 млрд рублей, сохраняются все 
виды пособий и льгот для населения, в 
том числе многодетным семьям, пожилым 
гражданам и другим категориям. 

Сохранится финансирование Дорож-
ного фонда. Пока на это заложено 9,4 млрд 
рублей, и, как ожидается, сумма будет уве-
личена в течение года, по мере того как 
Бурятия будет входить в новые программы. 
В итоге объем Дорожного фонда ожидается 
на уровне не меньшем, чем в текущем году, 
– 11 млрд рублей. 

– Отрадно, – отметил Председатель 
Народного Хурала, – что суммы распре-
деляются в том числе на муниципальные 
и региональные дороги. Это стало хоро-
шей практикой, а в итоге у нас улучшаются 
дороги в труднодоступных районах, что 
очень важно.  

В сферах образования, здравоохране-
ния в бюджете предусмотрены средства 
на достаточно большое количество объек-
тов – продолжится строительство и капре-
монт школ, детсадов, медучреждений, в 
том числе на селе. И в целом уделяется 
большое внимание комплексному разви-

тию сельских территорий – на это нацелена 
федеральная госпрограмма, оператором 
которой в Бурятии является Минсельхоз. 
Финансирование программы на 2023 год 
составит 500 млн рублей, в основном это 
средства федерального бюджета.  

– В течение нескольких лет программа 
реализуется очень успешно и включает в 
себя создание комфортной, благоприятной 
среды для жизни на сельских территориях. 
По данной программе осуществляется 
строительство школ, детских садов, меди-
цинских учреждений и спортивных объек-
тов. Я хочу здесь особо отметить Закамен-
ский район, который очень эффективно 
использует финансовые средства этой про-
граммы, – подчеркнул Владимир Павлов. 

Депутат Алексей Багадаев сказал, что 
бюджет должен быть направлен на плани-
рование, и предложил увеличить поддержку 
в области сельского хозяйства. Он отметил, 
что сегодня в гранте «Агростартап» конкурс 
составляет 12 человек на место, размер 
субсидии – три миллиона рублей. Нужно, 
считает депутат, направлять на это больше 
средств, чтобы у людей была возможность 
закупить  необходимое перерабатывающее 
оборудование для развития сельского про-
изводства. Владимир Павлов подтвердил, 
что в Народном Хурале будет уделяться 
особое внимание поддержке сельхозтова-
ропроизводителей. 

– В Бурятии, – подчеркнул Председатель 
Народного Хурала, – постепенно растет 
процент обеспеченности мясом, молоком, 
картофелем, овощами. Так, обеспечен-
ность картофелем на сегодня составляет 
до 96%, но все это будет возможно, если 
будет господдержка села. Без нее в наших 
климатических условиях невозможно 
эффективно работать и производить про-
дукцию. Поэтому депутатами Народного 
Хурала, особенно Комитетом по земельным 
вопросам, аграрной политике и потреби-
тельскому рынку, уделяется большое вни-
мание этому направлению. Поддержка села 
– это еще и закрепление на сельской тер-
ритории населения. Ведь люди живут там, 
где им хорошо, где у них есть дом, работа, 
условия, социальные услуги и необходимая 
инфраструктура». 

Назначен председатель 
Счетной палаты Бурятии

Евгения Пегасова вновь назначили 
председателем Счетной палаты Респу-
блики Бурятия. Заместитель Председа-
теля Народного Хурала Цырен-Даши Дор-
жиев дал положительную оценку работе 
Пегасова, отметив его активное участие в 
законопроектной работе. Парламентарий 
призвал коллег поддержать на третий срок 
полномочий председателя Счетной палаты. 
По итогам тайного голосования за кандида-
туру Пегасова проголосовали 47 депутатов, 
двое были против. 

– Поздравляем с назначением на высо-
кую должность. Желаем вам эффективной 
и  плодотворной работы на благо род-
ной Бурятии и Российской Федерации, 
– пожелал Председатель Хурала Влади-
мир Павлов.

Утверждена схема 
одномандатных округов

Утверждена схема одномандатных изби-
рательных округов для проведения выбо-
ров в Народный Хурал Республики Бурятия 
в 2023 году. 

Как  отметил председатель Комитета 
Народного Хурала Бурятии по госустрой-
ству Виктор Малышенко, на проект поста-
новления «Об утверждении схемы одно-
мандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Народного 
Хурала Республики Бурятия» поступили 
положительные заключения комитетов пар-
ламента и правового управления. Согласно 
действующему законодательству, одно-
мандатные избирательные округа образу-
ются сроком на 10 лет на основании данных 
о численности избирателей, зарегистри-
рованных на соответствующей террито-
рии. Количество одномандатных округов 
осталось прежним – 33. По данным избир-
кома Бурятии, численность избирателей, 
зарегистрированных на территории респу-
блики на 1 июля 2022 года, составляет 695 
990 человек. 

Помощь участникам СВО и их 
семьям будет продолжена

В рамках «правительственного часа» 
депутаты заслушали информацию прави-
тельства о поддержке участников спецопе-
рации и их семей. Общий объем средств, 
предусмотренный на вышеуказанные меро-
приятия, составил более 1 млрд 491,3 млн 
рублей – это выплаты единовременного 
пособия мобилизованным в размере 150 
тысяч каждому, единовременная выплата в 
размере 200 тысяч рублей добровольцам, 
контрактникам, принимающим участие в 
спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и 
Украины, или членам их семей. 80 милли-
онов рублей ушло на обеспечение семей 
мобилизованных твердым топливом. В 
настоящее время дрова получили 1 629 
семей из 3 230 и 44 семьи из 59 обеспечены 
углем. Кроме того, в школах организовано 
бесплатное питание для 1 373 детей моби-
лизованных. Председатель Хурала Влади-
мир Павлов добавил, что с начала спецопе-
рации депутаты Народного Хурала пять раз 
выделяли собственные финансовые сред-
ства, на которые закупали все необходимое 
для военных. Также в июле принято реше-
ние о направлении еще 100 миллионов руб-
лей бюджетных средств на приобретение 
обмундирования и необходимого военного 
оборудования.

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ  В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ БЮДЖЕТ НА 
БЛИЖАЙШУЮ ТРЕХЛЕТКУ, А ТАКЖЕ РЯД ВАЖНЫХ ЗАКОНОВ

Итоги деятельности агропромыш-
ленного комплекса Бурятии за 2022 год 
подвели на республиканском совеща-
нии 18 ноября.

По словам Главы Бурятии Алексея Цыде-
нова, сельское хозяйство сейчас находится на 
достойном уровне, наблюдается положитель-
ная динамика. 

– Вопрос обеспечения всех жителей Буря-
тии высококачественными продуктами имеет 
особенно важное значение. В целом показа-
тели очень хорошие, растет у нас поголовье 
овец, все это результат вашего труда. Мы 
уверенно каждый год идем вперед, приобре-
тается новое оборудование, работают люди, 
– отметил он.

Председатель Народного Хурала Бурятии 
Владимир Павлов подчеркнул, что Комитет 
по земельным вопросам, аграрной политике 
и потребительскому рынку всегда находится 
в тесном взаимодействии с Министерством 
сельского хозяйства, с ветеринарной служ-
бой, с администрациями районов и сель-
хозтоваропроизводителями. Он добавил, что 
традиционно в Бурятии итоги года подво-
дятся тогда, когда убран урожай, заготовлены 
корма, все готово к зимовке скота:

– За эти годы сельское хозяйство и агро-
промышленный комплекс развиваются дина-
мично. У нас внедряются новые технологии, 
новые сорта зерновых и кормовых культур. 
Сегодня стоит важная задача по обеспечению 
населения республики продукцией собствен-
ного производства. Вами сделано немало. 
Сельское хозяйство и АПК вышли на устой-
чивый путь развития. Обеспеченность мясом 
у нас 68%, и это неплохой показатель, по 
молоку – 51%, и тут нам нужно подтянуться, по 
овощам – 58%, по яйцу – 46%, по картофелю 
– 94%. Правительство, Глава республики, 
депутаты Народного Хурала уделяют особое 
внимание поддержке сельского хозяйства. 
На очередной сессии Народного Хурала нами 
в первом чтении принят проект республикан-
ского бюджета, в котором предусмотрено 
на агропромышленный комплекс 1 млрд 513 
млн рублей.

В своем выступлении Владимир Павлов 
отметил, что нельзя забывать и о внедрении 
новых технологий: 

– Наука – двигатель всего. Можно вклады-
вать много средств, сил и круглые стуки рабо-
тать, но если не будем заниматься наукой, 
то не сможем достичь высоких результатов. 
Наука должна идти впереди.

В торжественной обстановке заслуженные 
награды были вручены победителям конкурса 
«Лучший по профессии». Их получили доярки, 
механизаторы, трактористы, пастухи, техно-
логи и другие работники АПК, которые своим 
ежедневным трудом вносят общий вклад в 
обеспечение продовольственной безопасно-
сти республики. Также были названы лучшие 
организации АПК, крестьянско-фермерские 
хозяйства, муниципальные образования, 
предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 

Отметим, что в Народном Хурале Бурятии 
направления сельского хозяйства и агропро-
мышленного комплекса находятся в ведении 
Комитета по земельным вопросам, аграрной 
политике и потребительскому рынку. Предсе-
датель комитета Дмитрий Швецов рассказал, 
что депутаты работают в тесном взаимодей-
ствии с Минсельхозом республики:

– У нас вид деятельности один, мы должны 
работать на благо жителей нашей респу-
блики в плане обеспечения продовольствен-
ной безопасности. Непосредственно задача 
Народного Хурала – законотворчество и пра-
вовое обеспечение мероприятий. 

Отдел по работе со СМИ Народного 
Хурала Бурятии совместно с ИА «Вос-

ток-Телеинформ»

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ 
ЗАВЕРШИЛАСЬ 
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