
 
 

 
   

 

 

 

от 23 июля 2019 г.    № 399 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 05.10.2018 № 553 «Об утверждении  

Перечня расходных обязательств муниципальных образований  

в Республике Бурятия, возникающих при выполнении  

полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения, в целях софинансирования которых  

предоставляются субсидии из республиканского бюджета  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,  

и признании утратившими силу некоторых правовых актов 

Правительства Республики Бурятия» 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Перечень расходных обязательств 

муниципальных образований в Республике Бурятия, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются 

субсидии из республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов, утвержденный постановлением Правительства Респуб-

лики Бурятия от 05.10.2018 № 553 (в редакции постановления Правитель-

ства Республики Бурятия от 18.12.2018 № 720, от 13.06.2019 № 305): 

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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«1.3. Создание условий 

для предоставле-

ния транспортных 

услуг населению и 

организация 

транспортного об-

служивания насе-

ления в границах 

городского округа 

Субсидии муниципаль-

ным образованиям на 

софинансирование ка-

питального ремонта 

трамвайных путей, 

находящихся в муници-

пальной собственности 

(в том числе разработка 

проектной и рабочей 

документации) 

Длина трамвай-

ных путей, 

находящихся  

в муниципаль-

ной собственно-

сти, отремонти-

рованных за счет  

субсидии 

м 400 0 0» 

 

1.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 
«3. Министерство культуры Республики Бурятия 

3.1. Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

межпоселенче-

скими библио-

теками, ком-

плектование и 

обеспечение 

сохранности их 

библиотечных 

фондов; созда-

ние условий 

для обеспече-

ния поселений, 

входящих в 

состав муни-

ципального 

района, услу-

гами по орга-

низации досуга 

и услугами ор-

ганизаций 

культуры. 

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения, 

комплектова-

ние и обеспе-

чение сохран-

ности библио-

течных фондов 

библиотек го-

родского окру-

га; создание 

условий для 

организации 

досуга и обес-

печения жите-

Повышение 

средней зара-

ботной платы 

работников 

муниципаль-

ных учрежде-

ний культуры  

Соотношение 

средней зара-

ботной платы 

работников 

учреждений от-

расли «Культу-

ра» к средней 

заработной пла-

те в Республике 

Бурятия 

% 100 100 100 

Поддержка 

отрасли  

«Культура» 

Количество по-

сещений органи-

заций культуры 

по отношению к 

уровню 2018 го-

да (100 %) 

% 102,2 103,7 105,6 

Соотношение 

средней зара-

ботной платы 

работников 

учреждений 

культуры к 

среднемесячной 

начисленной 

заработной пла-

те наемных ра-

ботников в орга-

низациях, у ин-

дивидуальных 

предпринимате-

лей и физиче-

ских лиц (сред-

немесячному 

доходу от трудо-

вой деятельно-

сти) 

 

 

% 100 - - 
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лей городского 

округа услуга-

ми организа-

ций культуры; 

организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения, 

комплектова-

ние и обеспе-

чение сохран-

ности библио-

течных фондов 

библиотек го-

родско-

го/сельского 

поселения 

Государ-

ственная под-

держка от-

расли «Куль-

тура» 

Построены 

(реконструиро-

ваны) и (или) 

капитально 

отремонтирова-

ны культурно-

досуговые 

учреждения в 

сельской 

местности 

ед. 4 - - 

Приобретены 

передвижные 

многофункцио-

нальные  

культурные цен-

тры (автоклубы) 

для обслужива-

ния сельского 

населения субъ-

ектов Россий-

ской Федерации 
 

ед. 4 - - 

Обеспечение 

развития и 

укрепления 

материально-

технической 

базы муници-

пальных до-

мов культуры 

в населенных 

пунктах с 

числом жите-

лей до 50 ты-

сяч человек 

 

Средняя числен-

ность участни-

ков клубных 

формирований в 

малых городах (с 

числом жителей 

до 50 тыс. чело-

век) и сельской 

местности 

чел. 43 - - 

Субсидии 

бюджетам 

муниципаль-

ных образо-

ваний на 

укрепление 

материально-

технической 

базы в отрас-

ли "Культура" 
 

Количество по-

сещений биб-

лиотек на 1 жи-

теля в год 

4,4 4,4 4,4 

3.2. Организация 

предоставле-

ния дополни-

тельного обра-

зования детей в 

муниципаль-

ных образова-

тельных орга-

низациях (за 

Повышение 

средней зара-

ботной платы 

педагогиче-

ских работ-

ников муни-

ципальных 

учреждений 

дополнитель-

Соотношение 

средней зара-

ботной платы 

педагогических 

работников до-

полнительного 

образования 

учреждений от-

расли «Культу-

% 100 100 100» 
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исключением 

дополнитель-

ного образова-

ния детей, фи-

нансовое обес-

печение кото-

рого осуществ-

ляется органа-

ми государ-

ственной вла-

сти субъекта 

Российской 

Федерации) 

ного образо-

вания отрасли 

«Культура» в 

целях выпол-

нения Указа 

Президента 

Российской 

Федерации от 

01.06.2012     

№ 761 «О На-

циональной 

стратегии 

действий в 

интересах 

детей на     

2012 - 2017 

годы» 
 

ра» к среднеме-

сячной начис-

ленной заработ-

ной плате наем-

ных работников 

в организациях, 

у индивидуаль-

ных предприни-

мателей и физи-

ческих лиц 

(среднемесячно-

му доходу от 

трудовой дея-

тельности) 

 

1.3. Пункт 4.1 раздела 4 дополнить строкой следующего содержания: 

 
  «Субсидии бюджетам муниципальных об-

разований на капитальный ремонт муници-

пальных дошкольных образовательных ор-

ганизаций 

Количество от-

ремонтирован-

ных детских са-

дов 
 

ед. 1 - -» 

 

1.4. Пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции: 
 

«6.2. Создание муници-

пальных предпри-

ятий и учрежде-

ний, осуществле-

ние финансового 

обеспечения дея-

тельности муни-

ципальных казен-

ных учреждений и 

финансового 

обеспечения вы-

полнения муници-

пального задания 

бюджетными и 

автономными му-

ниципальными 

учреждениями, а 

также осуществ-

ление закупок то-

варов, работ, услуг 

для обеспечения 

муниципальных 

нужд 

Частичная компенса-

ция дополнительных 

расходов на повыше-

ние оплаты труда ра-

ботников бюджетной 

сферы в связи с увели-

чением минимального 

размера оплаты труда 

с 1 января 2018 г. и      

1 мая 2018 г. с 1 янва-

ря 2019 г. 

Количество ра-

ботников муни-

ципальных 

учреждений и 

(или) органов 

местного само-

управления, за-

работная плата 

которых за пол-

ную отработку 

за месяц нормы 

рабочего време-

ни и выполнение 

нормы труда 

(трудовых обя-

занностей) в от-

четном году ни-

же минимально-

го размера опла-

ты труда 

чел. 0 0 0» 

 

 

consultantplus://offline/ref=6B09368A3565E1637911EF6B041D8300644A73E6015D13EDE40361220ACBB9A12B4F0BB0F317C6EA6F51AAC5C6q309K


5 

 

1.5. В разделе 8: 

1.5.1. Пункт 8.2 изложить в следующей редакции: 

 
«8.2. Организация в 

границах му-

ниципального 

района тепло-

снабжения по-

селений в пре-

делах полно-

мочий, уста-

новленных за-

конодатель-

ством Россий-

ской Федера-

ции 

 

Компенсация раз-

ницы между фак-

тическим удель-

ным расходом 

топлива и норма-

тивным, учтен-

ным в тарифе на 

тепловую энергию 

 

Выработка теп-

ловой энергии, 

учтенная при 

расчете установ-

ленных тарифов 

на тепловую 

энергию 

 

тыс. 

Гкал 

 

84,5 84,5 84,5 

Субсидии на реа-

лизацию меро-

приятий по обес-

печению надеж-

ной и устойчивой 

организации теп-

лоснабжения на 

территории муни-

ципальных райо-

нов, городских 

округов 

Снижение коли-

чества наруше-

ний (введения 

ограничений) 

отпуска тепло-

вой энергии по 

источникам вы-

работки тепло-

вой энергии, 

связанного с от-

суствием несни-

жаемого норма-

тивного запаса 

топлива (угля) 

 

% 100 100 100 

Субсидии на при-

обретение объек-

тов коммунальной 

инфраструктуры 

Количество при-

обретенных ко-

тельных 

ед. 1 - - 

Субсидия муни-

ципальным обра-

зованиям на капи-

тальный ремонт 

объектов комму-

нальной инфра-

структуры 

Удовлетворен-

ность населения 

качеством ком-

мунальных услуг  

% 69 70 71 

Субсидии муни-

ципальным обра-

зованиям на стро-

ительство, рекон-

струкцию и мо-

дернизацию си-

стем теплоснаб-

жения 

Количество раз-

работанной про-

ектной и рабо-

чей документа-

ции 

ед. 1 - - 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

ед. 1 - - » 
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1.5.2. В пункте 8.6 строку: 

 
  «Реализация про-

грамм формирова-

ния современной 

городской среды 

Доля благоустроенных дворовых и 

общественных территорий в об-

щем количестве дворовых и обще-

ственных территорий, подлежа-

щих благоустройству с использо-

ванием субсидии в соответствии с 

планом на очередной финансовый 

год 

% 100 100 100 

Субсидии бюдже-

там муниципальных 

образований на 

строительство и 

благоустройство 

Увеличение площади кладбища га 7,38 - - 

Разработана проектная и рабочая 

документация 

ед. 1 - -» 

  

изложить в следующей редакции: 

 
  «Реализация про-

грамм формирова-

ния современной 

городской среды 

Реализованы мероприятия по благо-

устройству, предусмотренные госу-

дарственными (муниципальными) 

программами формирования совре-

менной городской среды (количество 

обустроенных общественных про-

странств), не менее ед. накопитель-

ным итогом начиная с 2019 г. 

ед. 72 - - 

Субсидии бюдже-

там муниципальных 

образований на 

строительство и 

благоустройство 

Увеличение площади кладбища га 7,38 - - 

Разработана проектная и рабочая до-

кументация 

ед. 1 - - 

Количество памятников ед. 1 - -»  

 

1.5.3. Пункт 8.7 изложить в следующей редакции: 
 

«8.7. Организация в 

границах го-

родского окру-

га электро-, 

тепло-, газо- и 

водоснабжения 

населения, во-

доотведения, 

снабжения 

населения топ-

ливом в преде-

лах полномо-

чий, установ-

Реализация пер-

воочередных ме-

роприятий по мо-

дернизации, капи-

тальному ремонту 

и подготовке к 

отопительному 

сезону объектов 

коммунальной 

инфраструктуры, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Снижение уров-

ня износа инже-

нерных комму-

никаций 

% 63,9 63,8 63,7 
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ленных зако-

нодательством 

Российской 

Федерации 

 

Субсидия муни-

ципальным обра-

зованиям на капи-

тальный ремонт 

объектов комму-

нальной инфра-

структуры 

Субсидии муни-

ципальным обра-

зованиям на стро-

ительство и ре-

конструкцию объ-

ектов инженерной 

инфраструктуры 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

ед. 1 - - 

Получение про-

ектной докумен-

тации 

ед. 1 - - 

Субсидии бюдже-

там муниципаль-

ных образований 

на проектирова-

ние и строитель-

ство очистных 

сооружений 

Разработана и 

утверждена про-

ектная и рабочая 

документация 

ед. 6 - - 

Модернизация и 

строительство 

очистных соору-

жений для очист-

ки загрязненных 

сточных вод, по-

ступающих в озе-

ро Байкал и дру-

гие водные объек-

ты Байкальской 

природной терри-

тории, укрепление 

берегов озера 

Байкал, совершен-

ствование и раз-

витие объектов 

инфраструктуры, 

необходимых для 

сохранения уни-

кальной экоси-

стемы озера Бай-

кал 

Сокращение 

объемов сбросов 

загрязненных 

сточных вод в 

водные объекты 

Байкальской 

природной тер-

ритории (про-

цент)  

 

% 98,6 79,6 -» 
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1.5.4. Пункт 8.8 изложить в следующей редакции: 

 

«8.8. Организация предо-

ставления общедо-

ступного и бесплатно-

го дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего обра-

зования по основным 

общеобразовательным 

программам в муни-

ципальных образова-

тельных организациях 

(за исключением пол-

номочий по финансо-

вому обеспечению ре-

ализации основных 

общеобразовательных 

программ в соответ-

ствии с федеральными 

государственными об-

разовательными стан-

дартами), организация 

предоставления до-

полнительного образо-

вания детей в муници-

пальных образова-

тельных организациях 

(за исключением до-

полнительного образо-

вания детей, финансо-

вое обеспечение кото-

рого осуществляется 

органами государ-

ственной власти субъ-

екта Российской Фе-

дерации), создание 

условий для осуществ-

ления присмотра и 

ухода за детьми, со-

держания детей в му-

ниципальных образо-

вательных организа-

циях, а также осу-

ществление в пределах 

своих полномочий ме-

роприятий по обеспе-

чению организации 

отдыха детей в кани-

кулярное время, вклю-

чая мероприятия по 

обеспечению безопас-

ности их жизни и здо-

ровья 

Создание но-

вых мест в об-

щеобразова-

тельных орга-

низациях в це-

лях ликвида-

ции третьей 

смены обуче-

ния и форми-

рование усло-

вий для полу-

чения каче-

ственного об-

щего образова-

ния 

Ввод объекта 

в эксплуата-

цию 

 

ед. 2 2 1 

Создание до-

полнительных 

мест для детей 

в возрасте от 

1,5 до 3 лет в 

образователь-

ных организа-

циях, осу-

ществляющих 

образователь-

ную деятель-

ность по обра-

зовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

0 0 5 

Работы по при-

вязке к местно-

сти проектной 

документации 

повторного 

использования 

Получение 

проектной 

документации 

ед. 5 - -»  
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1.5.5. Пункт 8.10 изложить в следующей редакции: 

 
«8.10. Обеспечение 

условий для раз-

вития на террито-

рии муниципаль-

ного района физи-

ческой культуры, 

школьного спорта 

и массового спор-

та, организация 

проведения офи-

циальных физ-

культурно-

оздоровительных 

и спортивных ме-

роприятий муни-

ципального райо-

на 

Обеспечение устойчивого 

развития сельских терри-

торий 

Ввод объекта 

в эксплуата-

цию 

 

ед. 1 - - 

Субсидии бюджетам му-

ниципальных образова-

ний на строительство, 

реконструкцию объектов 

физической культуры и 

спорта 

1 - - 

Реализация федеральной 

целевой программы «Раз-

витие физической куль-

туры и спорта в Россий-

ской Федерации на 2016 - 

2020 годы» 

4 - -» 

 

1.6. Раздел 13 изложить в следующей редакции: 

 
«13. Министерство туризма Республики Бурятия 

13.1 Создание условий 

для массового от-

дыха жителей и 

организация обу-

стройства мест 

массового отдыха 

населения; созда-

ние условий для 

развития туризма 

Субсидии бюджетам 

муниципальных обра-

зований на благо-

устройство террито-

рий, прилегающих к 

местам туристского 

показа в муниципаль-

ных образованиях в 

Республике Бурятия 

Количество бла-

гоустроенных 

территорий, при-

легающих к ме-

стам туристского 

показа, подлежа-

щих благоустрой-

ству с использо-

ванием субсидии 

ед. 5 5 5» 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 
 

 
__________________ 
Проект представлен Министерством финансов 
тел. 21-33-36 

 

бд2 


