
 
 

 
   

 

 

 

от 31 мая 2019 г.    № 284 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 17.03.2017 № 105 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов  

(городских округов) на реализацию мероприятий по сокращению 

наркосырьевой базы, в том числе с применением химического 

способа уничтожения дикорастущей конопли» 

 

 

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

 

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субси-

дий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализа-

цию мероприятий по сокращению наркосырьевой базы, в том числе с при-

менением химического способа уничтожения дикорастущей конопли, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 

17.03.2017 № 105 (в редакции постановления Правительства Республики 

Бурятия от 03.04.2017 № 132): 

1.1. Раздел «I. Общие положения» дополнить пунктами 1.3, 1.4 сле-

дующего содержания: 

«1.3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей 

средств бюджета муниципального района (городского округа). 

1.4. Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия вправе осуществлять передачу своих бюджетных 

полномочий получателя средств республиканского бюджета по перечисле-

нию межбюджетных трансфертов Управлению Федерального казначейства 

по Республике Бурятия в порядке, установленном Министерством финан-

сов Республики Бурятия.». 

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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1.2. В разделе «III. Рассмотрение документов и предоставление суб-

сидий» пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 

«3.6. В Соглашении содержатся: 

1) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее 

перечисления в местный бюджет, а также объем бюджетных ассигнований 

из местного бюджета на исполнение соответствующих расходных обяза-

тельств; 

2) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема 

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муни-

ципального района (городского округа), предусмотренных в местном 

бюджете, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 

3) значения показателей результативности использования субсидии, 

которые должны соответствовать значениям целевых показателей и инди-

каторов государственных программ Республики Бурятия, ведомственных 

целевых программ исполнительных органов государственной власти Рес-

публики Бурятия, Перечню расходных обязательств муниципальных обра-

зований в Республике Бурятия, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения; 

4) обязательства муниципального района (городского округа) по со-

гласованию с соответствующими субъектами бюджетного планирования 

муниципальных программ, софинансируемых за счет средств республи-

канского бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения 

объемов финансирования и (или) показателей результативности муници-

пальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных про-

грамм, на которые предоставляются субсидии; 

5) реквизиты правового акта муниципального района (городского 

округа), устанавливающего расходное обязательство муниципального рай-

она (городского округа), в целях софинансирования которого предоставля-

ется субсидия; 

6) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении рас-

ходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предостав-

ляется субсидия, а также о достижении значений показателей результатив-

ности использования субсидии; 

7) указание органа местного самоуправления, на который возлагают-

ся функции по исполнению (координации исполнения) Соглашения со 

стороны муниципального района (городского округа) и представлению от-

четности; 

8) порядок осуществления контроля за выполнением муниципаль-

ным районом (городским округом) обязательств, предусмотренных согла-

шением; 

9) обязательства муниципального района (городского округа) по воз-

врату средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 6.2, 

6.3 и 6.4 настоящего Порядка; 

10) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; 

consultantplus://offline/ref=F4E87566A108B6245BB26338C8F23D95563D14E0DD4A98D85F2E36671E57905E5C4390977858D63ACA6EF3BD9DBE937AF1364F4244DBC92BE04CF6tCN3H
consultantplus://offline/ref=F4E87566A108B6245BB26338C8F23D95563D14E0DD4A98D85F2E36671E57905E5C4390977858D63ACA6EF2B59DBE937AF1364F4244DBC92BE04CF6tCN3H
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11) применение мер ответственности к муниципальному району (го-

родскому округу) за недостижение показателей результативности исполь-

зования субсидии, а также за нарушение графика выполнения мероприя-

тий; 

12) условие о вступлении в силу Соглашения.». 

1.3. Раздел «IV. Условия расходования и отчетности» дополнить 

пунктами 4.4, 4.5 следующего содержания: 

«4.4. Муниципальные районы (городские округа) обеспечивают: 

1) соблюдение условий расходования субсидий, определенных зако-

нами Республики Бурятия и (или) нормативными правовыми актами Пра-

вительства Республики Бурятия; 

2) предусмотренные в местном бюджете бюджетные ассигнования на 

исполнение расходного обязательства муниципального района (городского 

округа), софинансирование которого предусмотрено из республиканского 

бюджета в объеме, предусмотренном в Соглашении; 

3) соблюдение обязательств по исполнению значений индикаторов и 

показателей результативности; 

4) осуществление конкурентными способами определения подрядчи-

ка (исполнителя) в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-

ми юридических лиц». 

4.5. Оценка эффективности расходования средств республиканского 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субси-

дии, осуществляется Администрацией на основании показателей, опреде-

ляемых в Соглашениях о предоставлении субсидий, заключаемых между 

муниципальными районами (городскими округами) и Администрацией 

(показатель устанавливается исходя из целевого индикатора подпрограм-

мы 7 «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного по-

рядка» Государственной программы Республики Бурятия «Совершенство-

вание государственного управления», утвержденной постановлением Пра-

вительства Республики Бурятия от 10.04.2013 № 180).». 

1.4. Раздел «VI. Ответственность» изложить в следующей редакции: 

 

«VI. Ответственность 

 

6.1. В случае, если муниципальным районом (городским округом) по 

состоянию на 31 декабря отчетного финансового года предоставления суб-

сидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашени-

ем, и в срок до 1 марта текущего финансового года указанные нарушения 

не устранены, то объем средств, подлежащий возврату из местного бюдже-

та в республиканский бюджет (Vвозврата), без учета остатка субсидий, не ис-

пользованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, рас-
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считывается по формуле: 

 

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где: 

 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленный местному бюджету в 

отчетном финансовом году; 

m - количество показателей результативности использования субси-

дии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показа-

теля результативности использования субсидии, имеет положительное 

значение; 

n - общее количество показателей результативности использования 

субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле: 

 

k = SUM Di / m, где: 

 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя ре-

зультативности использования субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя резуль-

тативности использования субсидии (Di), определяется: 

для показателей результативности использования субсидии, по кото-

рым большее значение фактически достигнутого значения отражает мень-

шую эффективность использования субсидии, по формуле: 

 

Di = 1 - Si / Ti. 

 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативно-

сти использования субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности использова-

ния субсидии, установленное Соглашением. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения      

i-го показателя результативности использования субсидии. 

Указанные средства должны быть возвращены из местного бюджета 

в республиканский бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом 

предоставления субсидии. 

6.2. Неиспользованные субсидии подлежат возврату в доход бюдже-

та, из которого они были ранее предоставлены, в соответствии с бюджет-

ным законодательством. 

6.3. Основанием для освобождения муниципального района (город-

ского округа) от применения мер ответственности, предусмотренных 

пунктом 6.1 настоящего Порядка, является документально подтвержден-

ное наступление обстоятельств непреодолимой силы. 
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6.4. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 

муниципальным районом (городским округом) условий ее предоставления 

(расходования), в том числе невозврата средств в республиканский бюджет 

в соответствии с пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Порядка, к нему применя-

ются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным зако-

нодательством. 

6.5. Контроль за соблюдением условий предоставления (расходова-

ния) субсидий осуществляется главным распорядителем средств республи-

канского бюджета и органом исполнительной власти Республики Бурятия, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Мишенин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Администрацией Главы  
и Правительства 
тел. 22-04-31 
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