
 
 

 
   

 

 

 

от 26 апреля 2019 г.    № 213 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные  

правовые акты Правительства Республики Бурятия 

 

 

В целях создания условий для реализации мероприятия «Переселе-

ние граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-

Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и 

(или) из жилых домов (помещений), признанных аварийными и не подле-

жащими реконструкции» Государственной программы Республики Буря-

тия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Рес-

публики Бурятия» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я -     

е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок формирования и утвер-

ждения очередности расселения многоквартирных домов, признанных в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, и жилых по-

мещений, признанных непригодными для проживания, расположенных в 

зоне Байкало-Амурской магистрали, в рамках Государственной программы 

Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального 

комплексов Республики Бурятия», утвержденный постановлением Прави-

тельства Республики Бурятия от 16.06.2016 № 260 (в редакции постанов-

лений Правительства Республики Бурятия от 08.08.2016 № 369, от 

09.12.2016 № 568, от 14.04.2017 № 166, от 06.04.2018 № 182, от 06.09.2018 

№ 481, от 07.11.2018 № 626): 

1.1. В пункте 1.1 слова «процедуру формирования и утверждения 

очередности» заменить словами «процедуру формирования, утверждения и 

корректировки очередности». 

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  



2 

 

1.2. В пункте 2.1 после слов «о комиссии по формированию» допол-

нить словами «и корректировке». 

1.3. В пункте 2.2.1.1: 

1.3.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«- копии правоустанавливающих документов на занимаемое жилое 

помещение (в том числе копию договора социального найма);». 

1.3.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«- копии заключений межведомственной комиссии о признании мно-

гоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, о признании жи-

лых помещений непригодными для проживания;». 

1.3.3. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«- справку Бюро технической инвентаризации об отсутствии (нали-

чии) в собственности зарегистрированных прав собственности на объекты 

недвижимого имущества (до 1998 г.); 

- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него 

объекты недвижимого имущества на территории Российской Федерации на 

дату обращения в орган местного самоуправления.». 

1.4. Пункт 2.2.1.3 признать утратившим силу. 

1.5. Пункт 2.2 дополнить пунктом 2.2.4 следующего содержания:   

«2.2.4. Муниципальное образование несет ответственность за обос-

нованность и достоверность указанных в Списках №№ 1, 2, 3 сведений.». 

1.6. Пункт 3.2 признать утратившим силу. 

1.7. Дополнить разделом 4 следующего содержания: 

 

«4. Порядок корректировки очередности расселения 

 

4.1. Корректировка утвержденной очередности расселения осу-

ществляется ежегодно не позднее 1 апреля на основании распоряжения 

Правительства Республики Бурятия. В 2019 году корректировка очередно-

сти осуществляется не позднее 1 июня 2019 г. 

Внеочередная корректировка производится на основании вступив-

ших в законную силу судебных решений, в том числе о понуждении Ми-

нистерства включить жилое помещение в очередность расселения, о по-

нуждении муниципальных образований включить жилое помещение в 

Списки №№ 1, 2, 3. 

4.2. Муниципальные образования ежегодно до 1 февраля представ-

ляют в Комиссию следующие документы: 

- список подлежащих исключению из очередности расселения жилых 

помещений, оформленный согласно приложению № 5 к настоящему По-

рядку, с указанием оснований для их исключения, в том числе в связи с 

предоставлением гражданам социальной выплаты на приобретение жилья 
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в предшествующем году либо в связи с их письменным отказом от получе-

ния социальной выплаты; 

- сведения, которые ранее не подавались и не были включены в Спи-

сок № 1 о лицах, которым в связи со строительством Байкало-Амурской 

магистрали было предоставлено временное жилье, с приложением сфор-

мированных и надлежащим образом заверенных учетных дел граждан; 

- сведения, которые ранее не подавались и не были включены в 

Списки №№ 2, 3 о жилых помещениях, признанных непригодными, и 

(или) о многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими 

сносу, с приложением надлежащим образом заверенных копий актов об-

следования жилых помещений, многоквартирных домов, копий заключе-

ний о признании жилых помещений непригодными для проживания, мно-

гоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу. 

Указанные в абзацах третьем, четвертом настоящего пункта сведения 

должны быть оформлены согласно приложениям №№ 1, 2, 3 к настоящему 

Порядку. 

Представляемые документы (более одной страницы) должны быть 

прошиты и пронумерованы с возможностью свободного чтения текста 

каждого документа в прошивке, а также с исключением возможности ме-

ханического разрушения (расшития) подшивки при изучении копии доку-

мента.  

При заверении копий документов на оборотной стороне последнего 

листа (либо на отдельном листе) на бумажной наклейке должны быть про-

ставлены следующие реквизиты: «Всего пронумеровано, прошнуровано, 

скреплено печатью _____ листов», «Подпись», «Верно», должность лица, 

заверившего копию, личная подпись, расшифровка подписи (инициалы, 

фамилия), дата заверения. Печать ставится таким образом, чтобы частично 

захватывала бумажную наклейку, заклеивающую концы нити, личную 

подпись, фамилию, инициалы лица, заверившего документы (копии доку-

ментов), дату их заверения. 

На основании решения председателя Комиссии документы, пред-

ставленные в Комиссию с нарушением установленного настоящим пунк-

том срока, возвращаются муниципальному образованию в течение 10 ра-

бочих дней с даты их поступления. 

4.3. Муниципальное образование несет ответственность за обосно-

ванность и достоверность указанных в пункте 4.2 сведений. 

4.4. Комиссия рассматривает представленные муниципальными об-

разованиями документы на заседании в течение 20 календарных дней с да-

ты их поступления. 

По результатам рассмотрения представленных муниципальными об-

разованиями документов Комиссией принимается протокольное решение 

об утверждении предложений по корректировке очередности расселения. 
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Формирование предложений по корректировке очередности расселе-

ния осуществляется исходя из критериев, изложенных в пункте 2.4 насто-

ящего Порядка. 

Протокольное решение в течение 5 рабочих дней со дня его приня-

тия направляется Комиссией в Министерство. 

В случае, если муниципальными образованиями представлен непол-

ный комплект документов, и (или) представленные документы оформлены 

не в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Порядка, и (или) содержат не-

достоверные сведения, Комиссия не позднее следующего рабочего дня со 

дня проведения заседания уведомляет муниципальные образования о вы-

явленных недостатках с указанием срока их устранения (не менее 10 ка-

лендарных дней). 

При неустранении муниципальными образованиями выявленных не-

достатков в установленный срок представленные документы подлежат 

возврату в течение 5 календарных дней со дня истечения указанного срока. 

4.5. Министерство на основании протокольного решения Комиссии, 

предусмотренного абзацем вторым пункта 4.4 настоящего Порядка, осу-

ществляет подготовку и согласование в установленном порядке проекта 

распоряжения Правительства Республики Бурятия о внесении изменений в 

утвержденную очередность расселения в срок до 1 апреля текущего года, в     

2019 году – не позднее 1 июня 2019 года.». 

1.8. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1 к настоящему постановлению.  

1.9. Дополнить приложением № 5 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

 

2. Внести следующие изменения в Государственную программу Рес-

публики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального 

комплексов Республики Бурятия», утвержденную постановлением Прави-

тельства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424 (в редакции постанов-

лений Правительства Республики Бурятия от 11.06.2014 № 268, от 

24.06.2014 № 295, от 22.09.2014 № 459, от 25.11.2014 № 582, от 27.02.2015 

№ 84, от 06.03.2015 № 105, от 26.06.2015 № 323, от 03.11.2015 № 553, от 

28.12.2015 № 661, от 16.06.2016 № 260, от 28.11.2016 № 539, от 28.12.2016 

№ 617, от 22.02.2017 № 74, от 15.03.2017 № 97, от 14.04.2017 № 166, от 

16.08.2017 № 404, от 13.10.2017 № 498, от 25.12.2017 № 612, от 06.04.2018 

№ 182, от 09.06.2018 № 317, от 06.09.2018 № 481, от 06.09.2018 № 482, от 

07.12.2018 № 697, от 12.02.2019 № 46, от 22.03.2019 № 123, от 12.04.2019 

№ 186):  

2.1. В приложении № 1 к подпрограмме 2 «Развитие жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия» Государственной про-

граммы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-



5 

 

коммунального комплексов Республики Бурятия»: 

2.1.1. Раздел I «Порядок предоставления и методика расчета субси-

дий из республиканского бюджета местным бюджетам» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.  

2.1.2. Внести следующие изменения в раздел II «Порядок предостав-

ления муниципальными образованиями социальных выплат на приобрете-

ние жилых помещений собственникам жилых помещений, признанных 

ветхим и аварийным жильем, или нанимателям таких жилых помещений 

по договорам социального найма, изъявившим желание переселиться в 

другое муниципальное образование»:  

2.1.2.1. Абзац первый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:  

«2.4. По результатам рассмотрения представленных гражданами до-

кументов жилищная комиссия муниципального образования в течение 

пятнадцати календарных дней со дня их получения оформляет решение о 

предоставлении либо решение об отказе в предоставлении гражданину со-

циальной выплаты и направляет уведомление о принятом решении граж-

данину в течение пяти календарных дней со дня принятия соответствую-

щего решения.». 

2.1.2.2. Абзац четвертый пункта 2.5 изложить в следующей редак-

ции:  

«Министерство в течение семи дней с момента получения докумен-

тов принимает решение об использовании субсидий на предоставление со-

циальных выплат собственникам жилых помещений, признанных аварий-

ными и непригодными для проживания, или нанимателям таких жилых 

помещений по договорам социального найма, изъявившим желание пере-

селиться в другое муниципальное образование (далее - Решение об исполь-

зовании субсидий), при условии соответствия представленных муници-

пальными образованиями документов очередности расселения.».  

2.1.2.3. Абзац второй пункта 2.12 изложить в следующей редакции:  

«Муниципальное образование в течение пяти дней с момента пере-

числения денежных средств обязано уведомить получателя социальной 

выплаты о поступлении денежных средств.». 

2.1.2.4. Абзац третий пункта 2.13 изложить в следующей редакции:  

«- копию договора долевого участия в строительстве многоквартир-

ного жилого дома, в котором получатель социальной выплаты является 

участником долевого строительства;». 

2.1.2.5. Абзац четвертый пункта 2.15 изложить в следующей редак-

ции: 

«Повторная выдача свидетельств о предоставлении социальной вы-

платы гражданам, не реализовавшим свое право на получение социальной 

выплаты в установленный срок, а так же членам семей (наследникам) осу-

ществляется на общих основаниях в соответствии с настоящим Поряд-
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ком.».     

2.1.2.6. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции: 

«2.16. Социальная выплата считается предоставленной после пере-

числения муниципальным образованием финансовых средств на банков-

ские счета получателей в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Поряд-

ка.». 

2.1.2.7. Пункт 2.17 признать утратившим силу. 

2.2. Приложение № 3 к подпрограмме № 2 «Развитие жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия» дополнить таблицей № 8 

согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством строительства  

и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

тел. 21-58-48 
 

лн2



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия  

от 26.04. 2019  № 213 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку формирования и 

утверждения очередности 

расселения многоквартирных домов, 

признанных в установленном 

порядке аварийными и подлежащими 

сносу, и жилых помещений, 

признанных непригодными для 

проживания, расположенных в 

зоне Байкало-Амурской магистрали, 

в рамках Государственной программы 

Республики Бурятия «Развитие 

строительного и жилищно-коммунального 

комплексов Республики Бурятия» 

 
 
 
 

ОЦЕНКА  

применения критериев при формировании  

очередности расселения 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование критерия Характеристика Кол-во 

баллов 

Коэффи-

циент    

весомости 

1. Наличие в списке граждан, которым в 

связи со строительством Байкало-

Амурской магистрали было 

предоставлено временное жилье 

 10 0,4 

2. Степень износа коммунальной 

инфраструктуры 

85 % и выше 8 0,1 

60 % - 84 % 4 

0 – 59 % 1 

3. Дата признания многоквартирных 

домов аварийными и подлежащими 

сносу 

До 01.01.2012 10 0,4 

01.01.2012 - 

31.12.2014 

8 

01.01.2015 - 

31.12.2017 

7 

С 01.01.2018 3 
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4. Дата признания жилых помещений 

непригодными для проживания 

До 01.01.2012 4 0,1 

01.01.2012- 

31.12.2014 

3 

01.01.2015 - 

31.12.2017 

2 

С 01.01.2018 0,5 

 
 

 

 

 

 

 
_________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия  

от 26.04. 2019  № 213 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Порядку формирования и 

утверждения очередности 

расселения многоквартирных домов, 

признанных в установленном 

порядке аварийными и подлежащими 

сносу, и жилых помещений, 

признанных непригодными для 

проживания, расположенных в 

зоне Байкало-Амурской магистрали, 

в рамках Государственной программы 

Республики Бурятия «Развитие 

строительного и жилищно-коммунального 

комплексов Республики Бурятия» 
 
 

 

СПИСОК 

подлежащих исключению из очередности расселения 

жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и 

(или) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных 

аварийными и подлежащими сносу  

 

 

№№ 

п/п 

Адрес жилого дома, № квартиры Основание для исключения  

1 2 3 

   
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия  

от 26.04. 2019  № 213 
 

  

 

I. Порядок предоставления и методика расчета субсидий  

из республиканского бюджета местным бюджетам 
 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления, рас-

пределения и расходования субсидий, выделяемых из республиканского 

бюджета местным бюджетам (далее - Субсидии) на реализацию основного 

мероприятия «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных 

в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для 

проживания, и (или) из жилых домов и многоквартирных домов, признан-

ных аварийными и не подлежащими реконструкции» (далее соответствен-

но – Мероприятие, аварийное и непригодное для проживания жилье). 

1.2. Субсидии предоставляются муниципальным районам, городским 

округам, расположенным в зоне Байкало-Амурской магистрали в пределах 

Республики Бурятия (далее – муниципальные образования), в целях софи-

нансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении ме-

роприятий по сносу аварийного и непригодного для проживания жилья и 

рекультивации земель. 

1.3. Субсидии предоставляются Министерством строительства и мо-

дернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (да-

лее - Министерство), являющимся главным распорядителем бюджетных 

средств, в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканско-

го бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств на соответствующий период. 

1.4. Субсидии могут быть использованы на: 

а) приобретение жилых помещений, в том числе на вторичном рынке 

жилья; 

б) строительство жилых помещений, в том числе завершение ранее 

начатого строительства; 

в) предоставление социальных выплат на приобретение жилых по-

мещений собственникам аварийного и непригодного для проживания жи-

лья или нанимателям такого жилья по договорам социального найма, изъ-

явившим желание переселиться в другое муниципальное образование. 

1.5. Субсидии предоставляются на условиях финансирования из 

средств муниципального бюджета на реализацию мероприятия по сносу 
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аварийного и непригодного для проживания жилья и рекультивации зе-

мель. 

1.6. Критерием отбора муниципальных образований для предостав-

ления Субсидии является наличие жилых помещений в утвержденной 

нормативным правовым актом Правительства Республики Бурятия очеред-

ности расселения многоквартирных домов, признанных в установленном 

порядке аварийными и подлежащими сносу, и жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания (далее - очередность расселения). 

Порядок формирования, утверждения и корректировки очередности 

расселения устанавливается нормативным правовым актом Правительства 

Республики Бурятия. 

1.7. Муниципальные образования до 1 февраля текущего финансово-

го года представляют заявки на получение Субсидии в Министерство. К 

заявке должны быть приложены (на бумажном носителе): 

а) нормативный правовой акт муниципального образования об 

утверждении муниципальной программы, предусматривающей планируе-

мые мероприятия по переселению граждан из аварийного и непригодного 

для проживания жилья, его сносу и рекультивации земель; 

б) выписка из бюджета муниципального образования о выделении из 

бюджета муниципального образования средств на реализацию мероприя-

тий по сносу аварийного и непригодного для проживания жилья и рекуль-

тивации земель;  

в) гарантийные обязательства муниципальных образований об обес-

печении реализации мероприятий по сносу аварийного и непригодного для 

проживания жилья и рекультивации земель.  

1.8. Ответственность за достоверность представляемых главному 

распорядителю бюджетных средств сведений и документов, указанных в 

пункте 7 настоящего Порядка, возлагается на муниципальные образования. 

1.9. Министерство в течение 10 рабочих дней с даты поступления за-

явки рассматривает представленные муниципальным образованием доку-

менты, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, выносит решение о 

предоставлении или об отказе в предоставлении Субсидии. 

1.10. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются: 

- несоответствие муниципального образования критерию отбора, 

установленному пунктом 6 настоящего Порядка; 

- непредставление либо неполное представление документов, ука-

занных в пункте 7 настоящего Порядка. 

1.11. Субсидии на реализацию Мероприятия между муниципальны-
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ми образованиями распределяются  следующим образом: 

в первую очередь межбюджетные субсидии направляются на пересе-

ление в полном объеме лиц, которым в связи со строительством Байкало-

Амурской магистрали было предоставлено временное жилье, во вторую 

очередь остаток межбюджетных субсидий направляется на переселение 

микрорайонов компактной застройки с общей площадью аварийного и не-

пригодного для проживания жилья не менее 2,0 тыс. кв. м, расселение ко-

торых способствует оптимизации систем тепловодоснабжения. При воз-

никновении остатка межбюджетных субсидий после распределения на ре-

ализацию вышеуказанных двух направлений межбюджетные субсидии 

распределяются по удельному весу аварийного и непригодного для прожи-

вания жилья муниципального образования по отношению ко всему ава-

рийному и непригодному для проживания жилью муниципальных образо-

ваний, расположенных в зоне Бурятского участка Байкало-Амурской маги-

страли. 

Объем межбюджетных субсидий рассчитывается по формуле: 

 

S = S1 + S2 + S3 - общий объем межбюджетных субсидий, где: 

 

1 1iS S  

S1i - объем межбюджетных субсидий, выделяемых i-му муниципаль-

ному образованию на переселение лиц, которым в связи со строительством 

Байкало-Амурской магистрали было предоставлено временное жилье в 

полном объеме; 

 

2 2iS S  

 

S2i - объем межбюджетных субсидий, выделяемых i-му муниципаль-

ному образованию на переселение микрорайонов компактной застройки с 

общей площадью аварийного и непригодного для проживания жилья не 

менее 2,0 тыс. кв. м, способствующее оптимизации систем тепловодо-

снабжения; 

 

3 3iS S  
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S3i - объем межбюджетных субсидий, выделяемых i-му муниципаль-

ному образованию, рассчитанный по удельному весу аварийного и непри-

годного для проживания жилья муниципального образования по отноше-

нию ко всему аварийному и непригодному для проживания жилью муни-

ципальных образований, расположенных в зоне Бурятского участка Байка-

ло-Амурской магистрали; 

 

S1i = Sп1 x Sс, где: 

 

Sп1 - общая площадь аварийного и непригодного для проживания 

жилищного фонда муниципального образования, предоставленного граж-

данам в связи со строительством Байкало-Амурской магистрали; 

Sс - средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья в 

Республике Бурятия, утвержденная Министерством строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

 

S2i = Sп2 x Sс, где: 

 

Sп2 - общая площадь аварийного и непригодного для проживания 

жилищного фонда муниципального образования, расселяемых микрорайо-

нов компактной застройки для оптимизации систем тепловодоснабжения; 

Sс - средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья в 

Республике Бурятия, утвержденная Министерством строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

 

S3i = (S - S1 - S2) x Di, где: 

 

Di - удельный вес аварийного и непригодного для проживания жилья 

муниципального образования по отношению ко всему аварийному и не-

пригодному для проживания жилью муниципальных образований, распо-

ложенных в зоне Бурятского участка Байкало-Амурской магистрали, про-

порционально площади аварийного и непригодного для проживания жи-

лищного фонда, расселенного в рамках основного мероприятия «Пересе-

ление граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-

Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и 
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(или) из жилых домов (помещений), признанных аварийными и не подле-

жащими реконструкции» Государственной программы Республики Буря-

тия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Рес-

публики Бурятия» за предшествующий финансовый год.  

1.12. Жилые помещения, приобретенные (построенные) с использо-

ванием Субсидии, а также социальные выплаты на приобретение жилых 

помещений предоставляются нанимателям или собственникам аварийного 

и непригодного для проживания жилья и членам их семей. 

1.13. Условиями предоставления Субсидии являются: 

а) наличие соглашения, предусмотренного пунктом 1.15 настоящего 

Порядка, заключенного между главным распорядителем бюджетных 

средств и уполномоченным органом местного самоуправления о предо-

ставлении Субсидии (далее - Соглашение); 

б) нормативный правовой акт муниципального образования об 

утверждении муниципальной программы, предусматривающей планируе-

мые мероприятия по переселению граждан из аварийного и непригодного 

для проживания жилья, его сносу и рекультивации земель; 

в) наличие нормативного правового акта муниципального образова-

ния, подтверждающего расходное обязательство муниципального образо-

вания по финансированию муниципальной программы по переселению 

граждан из аварийного и непригодного для проживания жилья из средств 

местного бюджета в части выполнения мероприятий по сносу указанного 

жилищного фонда и рекультивации земель. 

1.14. В Соглашении указываются: 

а) 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; 

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема 

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муни-

ципального образования, предусмотренных в местном бюджете, в целях 

софинансирования которого предоставляется Субсидия; 

в) значения показателей результативности использования Субсидии; 

г) обязательства муниципального образования по согласованию с 

Министерством муниципальных программ, софинансируемых за счет 

средств республиканского бюджета, и внесение в них изменений, которые 

влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результа-

тивности муниципальных программ, и (или) изменение состава Мероприя-
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тия, на которые предоставляются Субсидии; 

д) реквизиты правового акта муниципального образования, устанав-

ливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях 

софинансирования которого предоставляется Субсидия; 

е) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении рас-

ходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предостав-

ляется Субсидия, а также о достижении значений показателей результа-

тивности использования Субсидии; 

ж) указание органа местного самоуправления, на который возлага-

ются функции по исполнению (координации исполнения) Соглашения со 

стороны муниципального образования и представлению отчетности; 

з) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным 

образованием обязательств, предусмотренных Соглашением; 

и) обязательства муниципального образования по возврату средств в 

республиканский бюджет в соответствии с пунктами 1.21 и 1.22 настояще-

го Порядка; 

к) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; 

л) применение мер ответственности к муниципальным образованиям 

за недостижение показателей результативности использования Субсидии, а 

также за нарушение графика выполнения Мероприятия; 

м) условие о вступлении в силу Соглашения. 

1.15. Соглашение и дополнительные соглашения к Соглашению, 

предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заклю-

чаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министер-

ством финансов Республики Бурятия. 

Проекты Соглашений о предоставлении Субсидий на текущий фи-

нансовый год и плановый период подлежат опубликованию до 1 февраля 

текущего финансового года на официальном сайте Министерства в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет. В 2019 году указан-

ные проекты публикуются до 1 июня 2019 года. 

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 

соответствующие изменения. 

Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 

значений показателей результативности использования Субсидии, а также 

увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением Мероприя-
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тия, 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. 

1.16. Условиями расходования Субсидий являются: 

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 

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». 

1.17. В случае, если законом о республиканском бюджете на теку-

щий финансовый год и плановый период предусмотрены Субсидии ис-

ключительно на текущий финансовый год, предоставление Субсидий в те-

кущем финансовом году не приводит к возникновению расходных обяза-

тельств по предоставлению Субсидии из республиканского бюджета в 

плановом периоде. 

1.18. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования из 

средств муниципального бюджета в виде финансирования мероприятий по 

сносу аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда и ре-

культивации земель, из которого осуществлено переселение в рамках дей-

ствующего в текущем финансовом году Соглашения. При этом срок реали-

зации мероприятия по сносу определяется данным  Соглашением и состав-

ляет не более 6 месяцев.  

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства из 

местного бюджета устанавливается в размере не менее 0,1 процента от 

суммы, предусмотренной в Соглашении.  

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое 



8 

 

обеспечение расходного обязательства местного бюджета, софинансируе-

мого за счет Субсидии, утверждается решением представительного органа 

муниципального образования (определяется сводной бюджетной роспи-

сью) исходя из необходимости достижения установленных Соглашением 

значений показателей результативности использования Субсидии. 

1.19. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном по-

рядке на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по 

Республике Бурятия для учета операций со средствами местных бюджетов. 

1.20. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 

31 декабря отчетного финансового года предоставления Субсидии допу-

щены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в соответ-

ствии с подпунктом «в» пункта 1.16 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: 

 

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. 

1.20.1. Коэффициент возврата Субсидии (k) рассчитывается по фор-

муле: 

 

k = SUM Di / m, где: 

 

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

зультативности использования Субсидии. 
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1.20.2. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования Субсидии (Di), определяется: 

а) для показателей результативности использования Субсидии, по 

которым 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 

которым 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. 

1.21. Неиспользованные Субсидии подлежат возврату в доход бюд-

жета, из которого они были ранее предоставлены, в соответствии с бюд-

жетным законодательством. 

1.22. Основанием для освобождения муниципального образования от 

применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 1.20 настоя-

щего Порядка, является документально подтвержденное наступление об-

стоятельств непреодолимой силы. 

1.23. 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. 

1.24. В случае нецелевого использования Субсидии и (или) наруше-

ния муниципальным образованием условий ее предоставления (расходова-
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ния), в том числе невозврата средств в республиканский бюджет в соответ-

ствии с пунктами 1.20 и 1.21 настоящего Порядка, к нему применяются 

бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законода-

тельством. 

1.25. Контроль за соблюдением условий предоставления (расходова-

ния) Субсидий осуществляется главными распорядителями средств рес-

публиканского бюджета и исполнительным органом государственной вла-

сти Республики Бурятия, осуществляющим функции по контролю и надзо-

ру в финансово-бюджетной сфере. 

 

 

 

 

 

_________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия  

от 26.04. 2019  № 213 

 

Таблица № 8 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субсидий из республиканского бюджета бюджетам  

муниципальных образований на реализацию в 2019 году                      

мероприятия «Переселение граждан из жилых помещений,  

расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, 

признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых  

домов и многоквартирных домов, признанных аварийными и  

не подлежащими реконструкции» на территории  

Республики Бурятия 

 
Муници-

пальное  

образование 

Площадь 

аварийно-

го и не-

пригодно-

го для 

прожива-

ния жи-

лищного 

фонда, 

тыс. кв. м 

Удельный вес  

аварийного и непри-

годного для прожива-

ния жилья муници-

пального образования 

по отношению ко      

всему аварийному и 

непригодному для 

проживания жилью 

муниципальных обра-

зований, расположен-

ных в зоне Байкало-

Амурской магистрали, 

% 

Финансирование, тыс. руб. 

Всего 

 

Федераль-

ный 

бюджет 

Республи-

канский 

бюджет 

Муйский 

район 

2,42 47,0 110079,3 103474,5 6604,8 

Северо-

Байкальский 

район 

3,06 51,7 141902,9 133388,8 8514,2 

г. Севе-

робайкальск 

0,12 1,3 6042,9 5680,3 362,6 

Итого 5,6 100 258025,1 242543,6 15481,5 

 

 

 

 

 

_________________ 


