
 
 

 
   

 

 

 

от 18 июля 2019 г.    № 390 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые  

акты Правительства Республики Бурятия  
 
 

В целях повышения результативности использования субсидий из 

республиканского бюджета местным бюджетам и исполнения постановле-

ния Правительства Республики Бурятия от 28.12.2018 № 767 «Об утвер-

ждении Правил разработки нормативных правовых актов Правительства 

Республики Бурятия по формированию, предоставлению и распределению 

субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам» Правитель-

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

 

1. Внести изменение в Перечень расходных обязательств муници-

пальных образований в Республике Бурятия, возникающих при выполне-

нии 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 Республики Бу-

рятия от 05.10.2018 № 553 (в редакции постановления Правительства Рес-

публики Бурятия от 18.12.2018 № 720, от 13.06.2019 № 305), изложив 

пункт 8.5 в следующей редакции: 
 

8.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

в границах 

городского 

округа 

электро-, 

тепло-, 

 газо- и во-

доснабже-

ния населе-

Строительство и 

реконструкция 

(модернизация) 

объектов питье-

вого водоснаб-

жения 

 

 

 

Доля населения 

Республики Бу-

рятия, обеспе-

ченного каче-

ственной питье-

вой водой из си-

стем централи-

зованного водо-

снабжения 

% 

 

44,1 44,8 46,5 

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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2. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 04.04.2017 № 135 «Об утверждении порядка предо-

ставления субсидий на модернизацию объектов водоснабжения муници-

пальным образованиям в Республике Бурятия» (в редакции постановления 

Правительства Республики Бурятия от 28.04.2017 № 184):  

2.1. В наименовании, пункте 1 слова «модернизацию объектов водо-

снабжения» заменить словами «капитальный ремонт объектов коммуналь-

ной инфраструктуры».  

2.2. В Порядке предоставления субсидий на модернизацию объектов 

водоснабжения муниципальным образованиям в Республике Бурятия (да-

лее - Порядок): 

 ния, водоот-

ведения, 

снабжения 

населения 

топливом 

 

 

 

Доля городского 

населения Рес-

публики Буря-

тия, обеспечен-

ного качествен-

ной питьевой 

водой из систем 

централизован-

ного водоснаб-

жения 

% 

 

65,7 66,1 66,7 

Субсидии бюд-

жетам муници-

пальных образо-

ваний на капи-

тальный ремонт 

объектов ком-

мунальной ин-

фраструктуры 

Удовлетворен-

ность населения 

качеством 

предоставления 

коммунальных 

услуг 

% 69 70 71 

Компенсация 

разницы между 

полезным отпус-

ком по холодно-

му водоснабже-

нию и водоотве-

дению, учтен-

ным в тарифах 

на холодную во-

ду и водоотведе-

ние, и фактиче-

ским отпуском 

Отсутствие про-

сроченной кре-

диторской за-

долженности по 

заработной пла-

те у муници-

пального уни-

тарного пред-

приятия, осу-

ществляющего 

услуги населе-

нию по холод-

ному водоснаб-

жению и водо-

отведению, по 

состоянию на     

31 декабря года, 

в котором полу-

чена субсидия 

руб. 0 0 0» 
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2.2.1. В наименовании слова «модернизацию объектов водоснабже-

ния» заменить словами «капитальный ремонт объектов коммунальной ин-

фраструктуры». 

2.2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления субси-

дий, выделяемых из республиканского бюджета бюджетам муниципаль-

ных образований в Республике Бурятия (далее - муниципальные образова-

ния), на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия» Государственной про-

граммы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-

коммунального комплексов Республики Бурятия», утвержденной поста-

новлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424.». 

2.2.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям на ре-

ализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры (далее - Мероприятия).». 

2.2.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Условия предоставления субсидий: 

а) наличие правовых актов муниципального образования, утвержда-

ющих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предо-

ставляются субсидии; 

б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на испол-

нение расходного обязательства муниципального образования, софинанси-

рование которого осуществляется из республиканского бюджета, в объеме, 

необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предо-

ставлению субсидии из республиканского бюджета. Доля софинансирова-

ния из бюджета муниципального образования должна составлять не менее 

5 процентов от совокупного объема финансирования за счет средств мест-

ного и республиканского бюджетов; 

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответ-

ствии с пунктом 15 настоящего Порядка.» 

2.2.5. Дополнить пункт 4 подпунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Условия расходования субсидий:  

а) соблюдение муниципальным образованием условий расходования, 

определенных законами Республики Бурятия и (или) нормативными пра-

вовыми актами Правительства Республики Бурятия; 

б) обеспечение предусмотренных в местном бюджете бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального 

образования, софинансирование которого предусмотрено из республикан-

ского бюджета в объеме, предусмотренном в соглашении; 

в) соблюдение муниципальным образованием обязательств по ис-

полнению значений индикаторов и показателей результативности; 

г) обеспечение муниципальным образованием при приобретении то-

варов, работ, услуг осуществления конкурентными способами определения 

consultantplus://offline/ref=04B85455E1CF3366788382F4AE50E5B814DA7A43CA1B3032C47B524E4365097D488559AB2C89409ADD79428FAFBA6AF94CAEA2F73004397470C595y3m1J
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подрядчика (исполнителя) в рамках Федерального закона от 05.04.2013      

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц».». 

2.2.6. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, соот-

ветствующим следующим критериям: 

5.1. В отношении объектов водоснабжения: 

- протяженность сетей водоснабжения в муниципальном образова-

нии не менее 100,0 км; 

- количество населения муниципального образования, охваченного 

централизованным водоснабжением, не менее 50,0 тыс. чел.; 

- осуществление водоснабжения муниципального образования спо-

собом подъема воды из артезианских скважин; 

- износ сетей водоснабжения на уровне 70 % и выше. 

5.2. В отношении объектов водоотведения: 

- протяженность сетей водоотведения не менее 100,0 км; 

- количество населения муниципального образования, охваченного 

централизованным водоотведением, не менее 50,0 тыс. чел.; 

- уровень износа сетей водоотведения 70 % и выше. 

5.3. В отношении объектов теплоснабжения: 

- протяженность сетей теплоснабжения в муниципальном образова-

нии не менее 300,0 км; 

- количество населения муниципального образования, охваченного 

централизованным теплоснабжением, не менее 100,0 тыс. чел.; 

- износ сетей теплоснабжения на уровне 50 % и выше. 

5.4. Наличие утвержденной муниципальной программы, предусмат-

ривающей реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 

2.2.7. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Для предоставления субсидии муниципальное образование пода-

ет заявку, подписанную главой муниципального образования, в Министер-

ство до 16 июля текущего года с приложением следующих документов: 

- обоснование заявки с расчетами, подтверждающими объем расход-

ного обязательства; 

- выписка из муниципального правового акта о местном бюджете на 

текущий финансовый год (на текущий финансовый год и плановый пери-

од), устанавливающего расходное обязательство муниципального образо-

вания по финансовому обеспечению реализации Мероприятий в размере, 

соответствующем уровню софинансирования в соответствии с пунк-        

том 4 настоящего Порядка; 

consultantplus://offline/ref=AD9BD37F4EFBEE88ABD2ADEF70459FB00EEA4A81498A51336FB6EEE9105A3738D538848F23C7DD37501766734CD7iCI
consultantplus://offline/ref=AD9BD37F4EFBEE88ABD2ADEF70459FB00EEA4D82498A51336FB6EEE9105A3738D538848F23C7DD37501766734CD7iCI
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- утвержденная муниципальная программа, предусматривающая реа-

лизацию мероприятий по капитальному ремонту объектов водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения; 

- проектная документация, необходимая для реализации мероприя-

тий, с положительным заключением государственной экспертизы о про-

верке достоверности определения сметной стоимости. 

В отношении мероприятий по капитальному ремонту объектов водо-

снабжения: 

- документы, подтверждающие протяженность сетей водоснабжения 

не менее 100,0 км; 

- статистические сведения о количестве населения муниципального 

образования, охваченного централизованным водоснабжением, не менее 

50,0 тыс. чел.; 

- документы, подтверждающие осуществление водоснабжения му-

ниципального образования способом подъема воды из артезианских сква-

жин; 

- документы, подтверждающие уровень износа сетей водоснабжения 

70 % и выше. 

В отношении объектов водоотведения: 

- документы, подтверждающие протяженность сетей водоотведения 

не менее 100,0 км; 

- статистические сведения о количестве населения муниципального 

образования, охваченного централизованным водоотведением, не менее 

50,0 тыс. чел.; 

- документы, подтверждающие уровень износа сетей водоотведения 

70 % и выше. 

В отношении объектов теплоснабжения: 

- документы, подтверждающие протяженность сетей теплоснабже-

ния не менее 300,0 км; 

- статистические сведения о количестве населения муниципального 

образования, охваченного централизованным теплоснабжением, не менее 

100,0 тыс. чел.; 

- документы, подтверждающие уровень износа сетей теплоснабже-

ния 50 % и выше. 

2.2.8. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Размер субсидии из республиканского бюджета на капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры устанавливается в разме-

ре не более 95 % от стоимости проекта согласно проектной документации 

на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.». 

2.2.9. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. В соглашении о предоставлении субсидии указываются:  

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

перечисления в местный бюджет, а также объем бюджетных ассигнований 
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из местного бюджета на исполнение соответствующих расходных обяза-

тельств; 

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема 

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муни-

ципального образования в Республике Бурятия, предусмотренных в мест-

ном бюджете, в целях софинансирования которого предоставляется субси-

дия; 

в) 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; 

г) перечень объектов капитального строительства и (или) объектов 

недвижимого имущества и обязательства муниципального образования в 

Республике Бурятия по соблюдению графика выполнения мероприятий по 

капитальному ремонту указанных объектов в пределах установленной сто-

имости капитального ремонта; 

д) обязательства муниципального образования в Республике Бурятия 

по согласованию с соответствующими субъектами бюджетного планиро-

вания муниципальных программ, софинансируемых за счет средств рес-

публиканского бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут из-

менения объемов финансирования и (или) показателей результативности 

муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указан-

ных программ, на которые предоставляются субсидии; 

е) реквизиты правового акта муниципального образования в Респуб-

лике Бурятия, устанавливающего расходное обязательство муниципально-

го образования в Республике Бурятия, в целях софинансирования которого 

предоставляется субсидия; 

ж) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении 

расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предо-

ставляется субсидия, а также о достижении значений показателей резуль-

тативности использования субсидии; 

з) указание органа местного самоуправления, на который возлагают-

ся функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со сто-

роны муниципального образования в Республике Бурятия и представлению 

отчетности; 

и) порядок осуществления контроля за выполнением муниципаль-

ным образованием в Республике Бурятия обязательств, предусмотренных 

соглашением; 

к) обязательства муниципального образования в Республике Бурятия 

по возврату средств в республиканский бюджет в соответствии с пункта-

ми 18, 22 настоящего Порядка; 
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л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

м) применение мер ответственности к муниципальным образованиям 

за недостижение показателей результативности использования субсидии, а 

также за нарушение графика выполнения мероприятий; 

н) условие о вступлении в силу соглашения. 

Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, преду-

сматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключают-

ся в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством 

финансов Республики Бурятия. 

В случае внесения изменений (дополнений) в законы и иные норма-

тивные правовые акты, предусматривающие уточнение в соответствую-

щем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставле-

ние субсидии, сроков исполнения мероприятий, в соглашение вносятся со-

ответствующие изменения. 

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 

значений показателей результативности использования субсидии, а также 

увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением Мероприя-

тий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий 

предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятель-

ств непреодолимой силы, а также в случае существенного (более чем на     

20 процентов) сокращения размера субсидии.». 

Основанием для освобождения муниципального образования от 

применения мер бюджетной ответственности является наличие докумен-

тарно подтвержденных обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрез-

вычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.». 

2.2.10. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 

муниципальным образованием условий ее предоставления (расходования), 

в том числе невозврата средств в республиканский бюджет в соответствии 

с пунктами 19 и 20 настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные 

меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством.». 

2.2.11. Пункт 22 изложить в следующей редакции:  

«22. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 

31 декабря отчетного финансового года предоставления субсидии допуще-

ны нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответ-

ствии с подпунктом «в» и «г» пункта 15 настоящего Порядка, и в срок до   

1 марта текущего финансового года указанные нарушения не устранены, 

то объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в республи-

канский бюджет (Vвозврата), без учета остатка субсидий, не использованного 

по состоянию на 1 января текущего финансового года, рассчитывается по 

формуле: 
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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. 

22.1. Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по форму-

ле: 

 

k = SUM Di / m, где: 

 

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

зультативности использования субсидии. 

22.2. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя ре-

зультативности использования субсидии (Di), определяется: 

а) для показателей результативности использования субсидии, по ко-

торым большее значение фактически достигнутого значения отражает 

большую эффективность использования субсидии, - по формуле: 

 

Di = 1 - Ti / Si, где: 

 

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; 

б) для показателей результативности использования субсидии, по ко-

торым большее значение фактически достигнутого значения отражает 

меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле: 

 

Di = 1 - Si / Ti. 

 

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. 
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22.3. Остаток не использованных в текущем финансовом году субси-

дий подлежит возврату в республиканский бюджет в порядке, установлен-

ном бюджетным законодательством Российской Федерации.». 

2.2.12. Дополнить пунктами 15
1
, 15

2
, 15

3
, следующего содержания:  

«15
1
. Показатели результативности основываются на анализе удовле-

творенности населением качеством предоставления коммунальных услуг. 

Значения показателей результативности субсидий указываются по форме 

согласно приложению № 1, к настоящему Порядку.   

15
2
. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 

путем сравнения планируемых показателей с достигнутыми на момент вы-

полнения мероприятий. В случае если показатели результативности до-

стигнуты, использование субсидии считается эффективным, если не до-

стигнуты - неэффективным.  

15
3
. Муниципальные образования представляют в Министерство от-

чет об исполнении условий расходования субсидий ежемесячно с момента 

заключения соглашения, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.». 

2.2.13. Пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Контроль за соблюдением условий предоставления (расходова-

ния) субсидий осуществляется главными распорядителями средств рес-

публиканского бюджета и органом исполнительной власти Республики 

Бурятия, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере.». 

2.2.14. Дополнить приложением № 1 согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2.2.15. Приложение изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 2 к настоящему постановлению. 

  

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

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством строительства и модернизации  

жилищно-коммунального комплекса 

тел. 21-44-78 
 

бд2 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия 

 от 18.07. 2019 № 390 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку предоставления субсидий  

                                                                                               на капитальный ремонт объектов  

                                                                                                                                                                                 коммунальной инфраструктуры 

муниципальным образованиям 

в Республике Бурятия 
 

 

ОТЧЕТ 

об использовании субсидий из республиканского бюджета 

на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

 муниципального образования 
 

______________________________ 
 

№№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

исполнения  

мероприятия 

Фактически 

 профинансировано 

Фактически  

использовано 

Остаток неиспользо-

ванных средств на 

отчетную дату 

Примечания 

план факт из бюдже-

та РБ 

из бюдже-

та МО 

средств 

бюджета 

РБ 

средств 

бюджета 

МО 

средств 

бюджета 

РБ 

средств 

бюджета 

МО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Глава муниципального образования ________________________ 

___________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 18.07. 2019 №  390 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                  к Порядку предоставления субсидий  

                                                                                             на капитальный ремонт объектов 

                                                                                                коммунальной инфраструктуры 

муниципальным образованиям 

в Республике Бурятия 
 

 

 

ЗНАЧЕНИЯ  

показателей результативности использования субсидий 

 
 

Наименование показателя* Ед. изм. Значение целевого показателя 

 результативности предоставления 

субсидии 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Удовлетворенность населения качеством предостав-

ления коммунальных услуг 

% 69 70 71 

 

 

Глава муниципального образования ________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 


