
Проект Закона Республики Буря-
тия «О республиканском бюджете на 
2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» поступил законодателям 
для рассмотрения на сессии Народ-
ного Хурала. 

Согласно законодательству проект глав-
ного финансового документа обсудили 
на публичных слушаниях, проведенных в 
республиканском парламенте. Как отметил 
Председатель Народного Хурала Владимир 
Павлов, проект закона и распоряжение об 
их проведении были опубликованы зара-
нее, чтобы у всех была возможность ознако-
миться с проектом основного финансового 
документа. 

— В ходе слушаний обсудили основные 
характеристики и параметры республикан-
ского бюджета, — подчеркнул Владимир 
Павлов, — рассмотрели предложения, кото-
рые затем будут учтены при утверждении 
закона о республиканском бюджете. В связи 
с непростой ситуацией в мире и стране бюд-
жет Бурятии должен обеспечивать выпол-
нение социальных обязательств перед 
нашими гражданами. Для этого органы госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления должны  работать четко, эффективно 
и слаженно. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
БЮДЖЕТА — 2023

Основные параметры республиканского 
бюджета на 2023 год определены в следую-
щих размерах: доходы — 100,8 млрд рублей, 
в том числе безвозмездные поступления в 
сумме 61,2 млрд  рублей, расходы — 108,1 
млрд  рублей, дефицит — 7,2 млрд  рублей. 

— Бюджет сформирован в программной 
структуре расходов, предусмотрена реа-
лизация 25 государственных программ с 
объемом финансирования в 2023 году 103,5 
млрд рублей, — доложил министр финансов 
Бурятии Георгий Мадаев. — Наибольший 
удельный вес в расходах бюджета по-преж-
нему занимают социальные расходы. Так, на 
государственные программы по  развитию 
социальной сферы предусмотрено в 2023 
году 66,8 млрд рублей.

СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ

Председатель Комитета Народного 
Хурала Республики Бурятия по бюджету, 
налогам и финансам Александр Бардунаев 
также отметил, что по своей структуре бюд-
жет Бурятии является социально ориентиро-
ванным. В структуре расходов наибольший 
объем заложен на образование и социаль-
ную политику, как и в предыдущие годы. 

Об этом же говорил председатель Коми-
тета Народного Хурала Бурятии по соци-
альной политике Игорь Марковец. По его 
словам, по социальному направлению рас-
ходы находятся на уровне 2022 года. Так, на  
здравоохранение в бюджете заложено 15,6 

млрд рублей, на образование — 26,4 млрд 
рублей, на социальную поддержку граждан 
— 20,4 млрд рублей (из них на меры соци-
альной поддержки граждан — 3,9 млрд руб-
лей, на обеспечение мер социальной под-
держки пожилых людей — 4,3 млрд рублей, 
на дополнительные меры поддержки семей 
с детьми — 4,9 млрд рублей).

ПОДДЕРЖКА РАЙОНОВ
Значительные средства планируется 

направить на решение вопросов местного 
значения. Общий объем межбюджетных 
трансфертов в 2023 году составляет 39,5 
млрд рублей. Расчетный объем дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
сельских районов и городских округов на 
2023–2025 годы предусмотрен на уровне 
2022 года — в размере 3,1 млрд  рублей. 

Для стимулирования роста налоговых 
доходов в муниципальных образованиях 
установлены дополнительные нормативы 
отчислений в бюджеты 12 районов. Объем 
дотаций, замещаемых дополнительными 
нормативами от НДФЛ, на 2023 год составит 
430 миллионов рублей. 

Субсидии на софинансирование расход-
ных обязательств районов и городских окру-
гов на содержание и обеспечение деятель-
ности муниципальных казенных учреждений, 
на заработную плату и коммунальные услуги 
предусмотрены  в размере 1,9 млрд рублей.

Субсидии на обеспечение сбалансиро-
ванности местных бюджетов по социально 
значимым и первоочередным расходам на 
зарплату, коммунальные услуги, приобрете-
ние твердого топлива и газа предусмотрены 
на уровне 2022 года в размере 500,0 млн 
рублей и будут распределены в 2023 году 
по итогам рассмотрения параметров мест-
ных бюджетов, отметил министр финансов 
Георгий Мадаев.

Общий объем бюджетных ассигнований 
на предоставление бюджетных кредитов на 
2023 год составляет 1 320,6 млн рублей, в 
том числе на дефицит бюджета — 320,6 млн 
рублей, на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении 

местных бюджетов, — 1 000,0 млн рублей
УВЕЛИЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ СЕЛА  
Председатель Комитета Народного 

Хурала по земельным вопросам, аграрной 
политике и потребительскому рынку Дми-
трий Швецов сообщил, что общий объем 
финансирования отрасли АПК в 2023 году 
составит 1,6 млрд рублей — на 85 миллио-
нов рублей больше уровня текущего года. 
При этом доля АПК в процентах от всех рас-
ходов бюджета остается в прежних значе-
ниях. — На фоне роста цен на ГСМ, запчасти 
и технику сельхозтоваропроизводители ока-
зываются несколько ущемлены, — подчер-
кнул председатель комитета. 

— В условиях внешнего санкционного 
давления перед нами стоит большая задача 
— обеспечить население Бурятии продо-
вольствием собственного производства, 
— говорит депутат. — Согласно представ-
ленному правительством Бурятии прогнозу 
социально-экономического развития, в 
этом году индекс производства продук-
ции сельского хозяйства оценивается в 
100,1%, то есть рост к предыдущему году 
составил только 0,1%. Уровень обеспе-
ченности  республики своими продуктами 
составляет 68,3% по мясу, 50,9% по молоку, 
46,3% по яйцу, 57,8% по овощам, 94,4% по 
картофелю.

Парламентарий высказался за увеличе-
ние финансирования АПК — на проведение 
комплекса агротехнологических работ и так 
называемую «погектарную поддержку», на 
обновление парка сельскохозяйственной 
техники и технологическую модернизацию, 
строительство молочных ферм и цехов по 
переработке сырья (в том числе ягод и дико-
росов). Парламентарий считает, что это соз-
даст предпосылки для роста производства и 
обеспечит возможность выпуска продукции 
с высокой добавленной стоимостью. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

По итогам публичных слушаний были 
приняты рекомендации; для их разработки 

была создана рабочая группа, в которую 
вошли депутаты Народного Хурала и пред-
ставители правительства. 

— На сегодня работа над проектом не 
закончена и предстоит решить еще много 
задач. Также отмечу, что целесообразность 
каждого вида расходов будет изучена при 
рассмотрении проекта бюджета ко второму 
чтению, — сказал председатель бюджетного 
комитета Александр Бардунаев.

Так, правительству Республики Бурятия 
рекомендовано определить возможность 
увеличения расходов на ряд направлений. В 
частности, на увеличение финансирования 
для предоставления социальной выплаты на 
приобретение жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей; на увеличение единовременных 
денежных выплат на приобретение жилого 
помещения семьям, имеющим шесть и 
более несовершеннолетних детей. При 
наличии дополнительных доходов рекомен-
довано рассмотреть возможность увеличе-
ния объема финансирования госпрограммы 
«Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в Республике Бурятия». 
В частности, отметили депутаты, нужно уве-
личить субсидии по гранту «Агростартап» и 
гранту на развитие семейных ферм, по гран-
там сельскохозяйственным организациям, 
осуществляющим производство молока, на 
строительство молочно-товарных ферм на 
200 и более голов, на возмещение затрат 
по строительству картофеле- и овощехра-
нилищ. Отдельно депутаты обратили вни-
мание на необходимость государственной 
поддержки организаций и индивидуальных 
предпринимателей, добывающих и выращи-
вающих рыбу, осуществляющих ее перера-
ботку и реализацию.

Комитет по социальной политике пред-
ложил профинансировать улучшение мате-
риально-технической базы стационарных 
оздоровительных лагерей, уделить особое 
внимание созданию безбарьерной среды 
для детей-инвалидов. Предложено также 
выделить субсидии органам МСУ на  анти-
террористическую защищенность школ, на 
капитальный ремонт и укрепление матери-
ально-технической базы учреждений соци-
альной сферы, повышение стипендий сту-
дентам СПО и так далее. 

Парламентарии подчеркнули, что бюджет 
на 2023 год будет сложным, а его формиро-
вание идет в условиях дальнейшего сниже-
ния финансовой гибкости. И сегодня одна из 
важнейших задач — концентрация ресурсов 
на приоритетных направлениях и повыше-
ние эффективности бюджетных расходов. 

Первое чтение проекта закона о респу-
бликанском бюджете на предстоящий 
трехлетний период состоится на очередной 
сессии Народного Хурала Республики Буря-
тия 17 ноября. 

ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА   НОЯБРЬ 2022

Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»Фото предоставлено пресс-службой Народного Хурала  Отдел по работе со СМИ НХ РБ, ИА Восток-Телеинформ.

В БУРЯТИИ НЕОБХОДИМО УКРЕПЛЯТЬ БАЗУ ПИЩЕБЛОКОВ ШКОЛ  
Вопрос организации бесплатного 

горячего питания обсудили на Совете 
Народного Хурала. В 2020 году вне-
сены изменения в Закон Республики 
Бурятия «Об образовании в Респу-
блике Бурятия» — в части выплаты 
компенсации стоимости двухразового 
питания родителям обучающихся с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и детей-инвалидов, имеющих 
статус обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в государ-
ственных и муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обучение 
которых организовано на дому. 

Как подчеркнул Председатель Народного 
Хурала Бурятии Владимир Павлов, вопрос 

горячего питания в школах раньше стоял 
более чем остро, но сегодня число полу-
чающих горячие обеды детей значительно 
выросло. Так, среди школьников с 1-го по 
4-й класс горячим питанием обеспечива-
ются 100%, на эти цели в 2022 году выде-
лено более 803 миллионов рублей. 

По словам председателя Комитета 
Народного Хурала по социальной политике 
Игоря Марковца, основная проблема в орга-
низации школьного питания сегодня — это 
пищеблоки и устаревшее оборудование: в 
170 школах нужно проводить ремонт пище-
блоков и обеспечивать оборудованием. 

— Во время утверждения бюджета на 
2023 год мы обратим на это внимание, 
— подчеркнул Председатель Народного 

Хурала Владимир Павлов. 
Обратили внимание депутаты и на каче-

ство горячего питания. Депутат Народного 
Хурала Анатолий Кушнарёв предложил 
решить проблему с продуктовой базой за 
счет выращивания овощей на пришкольных 
участках. Это поможет не только сэкономить 
деньги на покупке продуктов, но и обеспечит 
школьные столовые экологически чистыми 
овощами. Как отметил Владимир Павлов, 
такая практика ранее существовала повсе-
местно и сейчас начинает возрождаться. На 
сегодня в Бурятии более чем в 200 школах 
выращивается овощная продукция.  

— Мы делаем акцент на том, что эту прак-
тику нужно продолжать, — считает спикер 
Народного Хурала, — и закупать больше 

продукции у местных производителей, в том 
числе фермеров и ЛПХ.  

По словам Владимира Павлова, на 
Совете было предложено расширить льгот-
ную категорию детей и включить в нее детей 
участников спецоперации на Украине. Он 
подчеркнул, что сегодня таких школьников в 
республике 4 130. 

— Их тоже нужно обеспечить бесплатным 
горячим питанием. Мы включили это пред-
ложение правительству. В следующем году 
на заседании Совета Хурала заслушаем 
информацию о том, что сделано за год, — 
резюмировал Владимир Павлов.

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

ток-Телеинформ»

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД: 
ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — В ПРИОРИТЕТЕ


