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Что ожидает Бурятию 
после пандемии, какие 
меры принимаются в 
республике в это непро-
стое время для поддержки 
бизнеса и населения, 
сколько доходов недо-
получат бюджет и муни-
ципальные образования 
республики — об этом шла 
речь на заседании Коми-
тета по бюджету, налогам 
и финансам НХ РБ.

С основным докладом 
перед парламентариями на 
заседании Комитета по бюд-
жету, налогам и финансам 
Народного Хурала выступила 
министр экономики Буря-
тии Екатерина Кочетова. 
В республике на сегодня, в 
соответствии с указом главы, 
срок ограничения работы 
организаций по 12 видам 
экономической деятельности 
продлен до 31 мая. Ограниче-
ния касаются всех, в том числе 
и индивидуальных предприни-
мателей. В итоге в Бурятии 
уровень закрытости эконо-
мики составляет 23,2% при 
среднем по России 17,7%, по 
оценке службы занятости, в 
полном или частичном про-
стое находятся 412 организа-
ций с численностью работаю-
щих 5 618 человек.

В целях выявления про-
блем и рисков деятельности 
основных отраслей сформи-
рован и утвержден их пере-
чень, который на сегодняшний 
день включает 72 организа-
ции. Из них одна включена в 
федеральный перечень систе-
мообразующих предприятий, 
15 являются дочерними обще-
ствами организаций, включен-
ных в федеральный перечень.

Большинство системо-
образующих предприятий 
оценивают свое положение 
как стабильное и работают 
в штатном режиме, что под-
тверждается оперативными 
статданными за январь 
— апрель текущего года, 
отметила Е. Кочетова, хотя 
ряд организаций испыты-
вают определенные трудно-
сти с нехваткой оборотных 
средств. Это АО «Улан-Удэн-
ское приборостроительное 
производственное объеди-
нение», ЗАО «Байкальская 
лесная компания», АО «1019 
Военный ремонтный завод», 
ООО «Аэропорт «Байкал». 
Они сегодня могут восполь-
зоваться возможностями 
кредита по льготной ставке 
5% годовых, субсидируемой 
государством.

Критически низкий уро-

вень загрузки наблюдается 
на АО «Улан-Удэстальмост», 
Правительством Республики 
Бурятия принимаются меры 
по размещению на предприя-
тии заказов по государствен-
ным подрядам; дополнитель-
ной поддержкой может стать 
размещение заказов на про-
дукцию от подрядных органи-
заций, осуществляющих стро-
ительство инфраструктурных 
объектов на Дальнем Востоке, 
в том числе со стороны РЖД.

В целях устойчивого раз-
вития экономики и поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства утвер-
жден план первоочередных 
мероприятий правительства 
республики, принят ряд зако-
нопроектов, реализация кото-
рых позволит бизнесу снизить 
налог на недвижимое имуще-
ство на 2020 год для админи-
стративно-деловых, торговых 
центров; уменьшить на 90% 
потенциально возможный 
доход по патентной системе 
налогообложения; используя 
новый специальный налого-
вый режим для самозанятых 
граждан «налог на професси-
ональный доход», легально 
вести бизнес и получать доход 
от подработок без рисков 
получить штраф за незакон-
ную предпринимательскую 
деятельность.

Также субъекты малого и 
среднего предприниматель-
ства, являющиеся арендато-
рами государственного либо 
муниципального имущества, 
получили поддержку в виде 
освобождения от арендной 
платы с 1 марта на 6 месяцев.

В Бурятии утвердили реги-
ональный перечень отраслей 
экономики, куда вошли 15 
видов экономической дея-
тельности, наиболее постра-

давших, но не включенных 
в федеральный список. В 
соответствии с этим в 18 
муниципальных образованиях 
Бурятии сегодня идет работа 
по снижению ставки ЕНВД до 
7,5%. Выпадающие доходы 
местных бюджетов в 2020 году 
от применения данной меры 
предварительно оцениваются 
в сумме 7,1 млн рублей.

Если говорить о консолиди-
рованном бюджете Бурятии, 
то по нему объем выпадаю-
щих налоговых и неналоговых 
доходов оценивается, по 
предварительным данным, в 
5,9 млрд рублей. Снижение 
к утвержденному годовому 
плану составляет 15,9%, но 
Правительством Российской 
Федерации принимаются 
меры по обеспечению сба-
лансированности региональ-
ных бюджетов, и выпадающие 
доходы будут компенсиро-
ваны за счет прямой матери-
альной поддержки. Для Буря-
тии предусматривается почти 
620 млн рублей.

Председатель бюджетного 
комитета Зоригто Цыбик-
митов подчеркнул, что сумма 
выпадающих доходов в раз-
мере 5,9 млрд рублей может 
образоваться при худшем 
сценарии развития событий. 
Средний показатель выпа-
дения доходов на сегодняш-
ний день составляет 3,2 млрд 
рублей, а исполнение респу-
бликанского бюджета пока что 
идет в рамках установленного 
плана. Увеличивать сумму 
госдолга в ближайшее время 
также не планируется.

«Работаем в рамках плана, 
перерасхода нет за счет того, 
что идет постоянная плано-
мерная работа по перераспре-
делению средств. Например, 
как всем известно, в Бурятии 

отменились все культурные 
и спортивные мероприятия, 
и средства, которые должны 
были пойти на их организацию 
и проведение, направлены 
на борьбу с коронавирусом, 
в сферу здравоохранения, на 
социальную поддержку и так 
далее. Также, как известно, 
президент страны отменил 
верхний предел госдолга, но 
мы его увеличивать не пла-
нируем. Остаемся пока что в 
старых пределах. Это «пока 
что» зависит от того, когда 
закончится пандемия. Может, 
через месяц, может, только 
к зиме, тут прогнозировать 
очень сложно», — отметил 
парламентарий.

Депутаты Народного 
Хурала подчеркнули, что ситу-
ация непростая и необходимо 
быстрее оживлять экономику. 
«Все мы обеспокоены, как 
будет дальше идти развитие 
экономики. Уровень офици-
ально регистрируемой безра-
ботицы 4,6 %, а неофициально 
где-то около 12%. Выпадаю-
щие доходы — это солидная 
сумма. Мы все-таки думаем, 
что постепенно надо, с учетом 
соблюдения режима и мер 
предосторожности, а также 
личной безопасности, откры-
вать предприятия, так как не 
все отрасли сейчас еще рабо-
тают», — сказал председатель 
Комитета Народного Хурала 
по экономической политике 
Анатолий Кушнарев.

Особое внимание в Буря-
тии уделяется рынку труда. 
С 9 апреля 2020 года служба 
занятости работает в новом 
формате дистанционного 
обслуживания. Так, с начала 
года в органы службы заня-
тости населения республики 
обратились за содействием 
в поиске подходящей работы 

более 22 тысяч человек — в 
2,1 раза больше прошлогод-
них показателей.

Численность зарегистри-
рованных безработных граж-
дан, по состоянию на 21 мая 
2020 года, составила 18,5 тыс. 
человек, из них уволенных 
после 1 марта 2020 года — 
2 536. Эти граждане получат 
пособие по безработице в 
максимальном размере, а 
семьям с несовершеннолет-
ними детьми, родители кото-
рых лишились работы после 
1 марта и признаны безработ-
ными, пособие будет увели-
чено на 3 тыс. рублей на каж-
дого ребенка. Такая доплата 
на детей на сегодня выплачена 
808 безработным гражданам. 
В целом за период с начала 
года пособие по безрабо-
тице было выплачено в сумме 
197,6 млн рублей, в том числе 
в минимальном размере — 
20,5 млн рублей, в максималь-
ном — 96,5 млн рублей.

С середины июля ожида-
ется снижение уровня реги-
стрируемой безработицы. 
Правительством Бурятии 
разработаны мероприятия, 
направленные на поддержку 
занятости работников орга-
низаций и предотвращение 
массового высвобождения. 
В частности, предоставление 
грантов в форме субсидий 
индивидуальным предпри-
нимателям и юридическим 
лицам, открывшим собствен-
ное дело, на создание рабо-
чих мест в размере 60 тысяч 
рублей на каждое рабочее 
место. Еще одна мера — пре-
доставление субсидий муни-
ципальным образованиям на 
организацию общественных 
работ и работ временного 
характера, направленных на 
снижение напряженности на 
рынке труда в условиях ухуд-
шения ситуации в связи с рас-
пространением новой коро-
навирусной инфекции. Также 
планируется предоставить 
114 тысяч рублей для орга-
низации собственного дела 
безработными, на эти цели 
выделено 16,8 млн рублей. 
Принято решение о прямой 
безвозмездной финансо-
вой поддержке предприятий 
из расчета 12 130 рублей на 
одного работника. Первые 
такие выплаты начали полу-
чать с 18 мая, пока поступило 
4,8 тысячи заявлений, выпла-
чено 105,5 млн рублей.
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ВЛАДИМИР ПАВЛОВ: ИМЯ БАТО СЕМЕНОВА НАВСЕГДА ВПИСАНО В ИСТОРИЮ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ

ДЕПУТАТЫ ХУРАЛА ОБСУДИЛИ 
ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА БУРЯТИИ

В Народном Хурале 
прошло заседание рабо-
чей группы, созданной 
для контроля реализа-
ции Закона Республики 
Бурятия «Об обеспече-
нии прав детей на отдых 
и оздоровление в Респу-
блике Бурятия». Совеща-
ние проходило в режиме 
видеоконференции, про-
вела его заместитель 
председателя Комитета 
по социальной политике 
Светлана Будаева.

В Бурятии живут 131 072 
ребенка в возрасте от 7 до 
15 лет, в этом году планирова-
лось оздоровить в санаториях, 
стационарных и палаточных 
лагерях более 45 тысяч детей, 
на эти цели в республикан-
ском бюджете заложен 260 млн 
рублей. Однако пандемия изме-
нила планы. В этом году оздо-
ровительная кампания стартует 
1 июля, детей примут 28 заго-
родных стационарных лаге-
рей, 48 палаточных лагерей, 
4 санатория («Подлеморье», 
«Родник», «Байкальский Бор», 
«Солнечный»). Всего планиру-
ется охватить отдыхом и оздо-
ровлением в 2020 году 28 345 
детей, из них 12 500 находятся 
в трудной жизненной ситуации. 
Все стационарные организа-
ции отдыха и оздоровления 
детей в случае открытия пере-
ведут в режим полного запрета 
на посещение посторонними 
лицами, будет обеспечен запас 
дезинфицирующих средств, 
лекарственных и противовирус-
ных препаратов. Лагеря днев-
ного пребывания (площадки) 
открываться не будут.

Персоналу лагерей при-
дется пройти тест на корона-
вирус. Тест на COVID-19 будет 
осуществляться за счет средств 
республиканского бюджета. У 
детей при поступлении в лагерь, 
помимо обычного набора доку-
ментов и анализов, будут тре-
бовать справку о неконтакт-
ности по коронавирусу, тесты 
сдавать детям не нужно. А для 
тех ребят, кто останется дома, 
организуют смены онлайн — 
сейчас министерство разраба-
тывает программы IT-лагерей, 
языковых, танцевальных, спор-
тивных и так далее.

Светлана Будаева обра-
тила внимание на медицин-
ское обслуживание лагерей. 
«Кроме обеспечения меди-
цинскими кадрами необхо-
димо в случаях заболевания 
детей прописать маршрути-
зацию и закрепить медицин-
ское учреждение. Из Москвы 
поступила рекомендации 
организовать детский отдых 
на 14 дней», — отметила она.

Выставка, посвященная жизни и дея-
тельности председателя Президиума 
Верховного Совета Бурятской АССР Бато 
Семенова, открылась в здании Народ-
ного Хурала Бурятии. Мероприятие при-
урочено к 100-летнему юбилею видного 
партийного и государственного деятеля.

Бато Семенович Семенов в школе всту-
пил в комсомольскую организацию, проявил 
лидерские качества, в 23 года был избран на 
ответственный пост первого секретаря Бурят-
ского обкома ВЛКСМ. Затем учился в Высшей 
партийной школе, избирался на руководящие 
должности райкомов и обкома КПСС. Пять 
лет возглавлял Комитет народного контроля. 
В июне 1970 года стал председателем Пре-

зидиума Верховного Совета республики, где 
работал вплоть до ухода на пенсию в конце 
1984 года.

— Имя Бато Семеновича навсегда вписано 
в историю нашей республики, в историю раз-
вития парламентаризма, — отметил, откры-
вая выставку, председатель Народного Хурала 
Бурятии Владимир Павлов. — Он прошел 
большой трудовой путь — в 17 лет начал рабо-
тать счетоводом в колхозе, вступил в комсомол 
и вскоре стал его лидером в районе. В годы 
войны возглавил областной комитет ВЛКСМ, 
где проявились его высокие организаторские 
способности. Затем трудился на разных пар-
тийных постах, восемь раз избирался депутатом 
Верховного Совета Бурятской АССР, депутатом 

Верховного Совета РСФСР. Бато Семенович на 
протяжении 14 лет был председателем Прези-
диума Верховного Совета БурАССР. Это был 
великий руководитель, он без остатка отдавал 
себя работе, выполняя задачи, которые ставила 
партия. В Верховном Совете республики вывел 
работу органа на самый высокий уровень. 
Именно такие люди делают историю!

Отметим, уже будучи на пенсии, Бато Семе-
нов в течение шести лет возглавлял редколле-
гию республиканской «Книги памяти». Результа-
том этой работы стало издание «Книги памяти» 
в шести томах. В числе наград, которыми он был 
отмечен за годы своей работы, — орден Почёта, 
два ордена Трудового Красного Знамени, орден 
Дружбы народов и многие другие.

ДЕТСКОМУ 
ОТДЫХУ 

БЫТЬ!


