
 
 

 
   

 

 

 

от 31 мая 2019 г.    № 286 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

О порядках предоставления субсидий бюджетам  

муниципальных образований в Республике Бурятия на разработку 

проектно-сметной документации и осуществление капитального  

ремонта гидротехнических сооружений, обеспечивающих безопасность 

населения, находящихся в муниципальной собственности  

на территории Республики Бурятия 

 

 

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органами местного самоуправления по во-

просам местного значения, а именно на разработку проектно-сметной до-

кументации по капитальному ремонту и осуществление капитального ре-

монта гидротехнических сооружений, обеспечивающих безопасность 

населения, находящихся в муниципальной собственности на территории 

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

е т: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на разработку про-

ектно-сметной документации по капитальному ремонту гидротехнических 

сооружений, обеспечивающих безопасность населения, находящихся в му-

ниципальной собственности на территории Республики Бурятия, согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 

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 

 

2. Утвердить Порядок предоставления субсидий на осуществление 

капитального ремонта гидротехнических сооружений, обеспечивающих 

безопасность населения, находящихся в муниципальной собственности на 

территории Республики Бурятия, согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

 

3. Признать утратившими силу: 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 20.05.2011     

№ 233 «Об утверждении Порядка распределения субсидий на осуществле-

ние капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности на территории Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 26.11.2014      

№ 589 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 20.05.2011 № 233 «Об утверждении Порядка распределения 

субсидий на осуществление капитального ремонта гидротехнических со-

оружений, находящихся в муниципальной собственности на территории 

Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 27.05.2016     

№ 221 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 20.05.2011 № 233 «Об утверждении Порядка распределения 

субсидий на осуществление капитального ремонта гидротехнических со-

оружений, находящихся в муниципальной собственности на территории 

Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 30.06.2016     

№ 286 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 20.05.2011 № 233 «Об утверждении Порядка распределения 

субсидий на осуществление капитального ремонта гидротехнических со-

оружений, находящихся в муниципальной собственности на территории 

Республики Бурятия»; 

- пункт 3 постановления Правительства Республики Бурятия от 

26.10.2016 № 497 «О внесении изменений в некоторые нормативные пра-

вовые акты Правительства Республики Бурятия»; 

- подпункт 1.7 пункта 1 постановления Правительства Республики 

Бурятия от 03.04.2017 № 132 «О приостановлении действия отдельных по-

ложений постановлений Правительства Республики Бурятия». 

 

4. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим 

субсидии из республиканского бюджета в целях оказания финансовой 
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поддержки муниципальным образованиям в Республике Бурятия, опреде-

лить Министерство природных ресурсов Республики Бурятия. 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Мишенин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством природных  
ресурсов 
тел. 44-94-16 

 

оу1 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 31.05. 2019  № 286 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления субсидий на разработку проектно-сметной  

документации по капитальному ремонту гидротехнических  

сооружений, обеспечивающих безопасность населения,  

находящихся в муниципальной собственности на  

территории Республики Бурятия 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает требования по формированию, 

предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам из рес-

публиканского бюджета на разработку проектно-сметной документации по 

капитальному ремонту гидротехнических сооружений, обеспечивающих 

безопасность населения, находящихся в муниципальной собственности на 

территории Республики Бурятия (далее - субсидии). 

 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении органами местного само-

управления полномочий по вопросам местного значения, возникающим 

при разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту 

гидротехнических сооружений, обеспечивающих безопасность населения, 

находящихся в муниципальной собственности на территории Республики 

Бурятия. 

 

3. Условия предоставления субсидии:  

а) наличие правовых актов муниципального образования, утвержда-

ющих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предо-

ставляется субсидия; 

б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на испол-

нение расходного обязательства муниципального образования, софинанси-

рование которого осуществляется из республиканского бюджета, в объеме 

не менее 20 процентов от общего размера субсидии, включая размер пла-

нируемой к предоставлению субсидии из республиканского бюджета; 

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - со-

глашение). 
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4. Условия расходования субсидии: 

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 целе-

вому использованию субсидии; 

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». 

 

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставле-

ния субсидий является наличие гидротехнических сооружений, обеспечи-

вающих безопасность населения, находящихся на территории муници-

пального образования. 

Формирование субсидий муниципальным образованиям осуществля-

ется в следующей очередности: 

1) на завершение мероприятий, финансируемых за счет субсидий из 

республиканского бюджета; 

2) на реализацию мероприятий документально подтвержденной 

чрезвычайной ситуацией, возникшей на соответствующей территории му-

ниципального образования; 

3) на реализацию мероприятий с наибольшей степенью износа со-

оружений, подтвержденных документально, среди гидротехнических со-

оружений Республики Бурятия, находящихся на территории муниципаль-

ных образований, подавших заявку. 

 

6. Размер субсидии из республиканского бюджета устанавливается в 

размере не более 80 % от общей стоимости разработки проектно-сметной 

документации. 

 

7. Размер субсидии определяется по формуле: 
 

 

 
 

i
i rb

i

F
S C , где:

F
 


http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
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Fi - размер средств республиканского бюджета, необходимый для 

софинансирования разработки проектно-сметной документации на капи-

тальный ремонт гидротехнических сооружений, указанный в заявке i-го 

муниципального образования; 

Crb - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в респуб-

ликанском бюджете на соответствующий финансовый год для предостав-

ления субсидий. 

 

8. Субсидия предоставляется Министерством природных ресурсов 

Республики Бурятия (далее - Министерство), являющимся главным распо-

рядителем бюджетных средств, в соответствии со сводной бюджетной 

росписью республиканского бюджета, в пределах бюджетных ассигнова-

ний и лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год и в соот-

ветствии с установленным законом о республиканском бюджете на соот-

ветствующий финансовый год и плановый период распределением субси-

дий бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-

сметной документации по капитальному ремонту гидротехнических со-

оружений, обеспечивающих безопасность населения, находящихся в му-

ниципальной собственности на территории Республики Бурятия, на соот-

ветствующий год. 

 

9. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, кото-

рым в соответствии с установленным законом о республиканском бюджете 

на соответствующий финансовый год и плановый период планируется 

предоставление субсидии, и представившим в Министерство заявку о 

предоставлении субсидии за подписью главы администрации муниципаль-

ного образования (далее - заявка) с приложением следующих документов: 

- выписка из решения представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете, подтверждающая наличие в местном 

бюджете бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субси-

дия, включая размер планируемой к предоставлению субсидии и размер 

софинансирования за счет средств местного бюджета не менее 20 процен-

тов от суммы субсидии (выписка представляется за подписью главы адми-

нистрации муниципального образования и руководителя финансового ор-

гана муниципального образования); 

- копия муниципальной программы муниципального образования, 

содержащая перечень мероприятий по разработке проектно-сметной доку-

ментации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, обес-

печивающих безопасность населения. 

 

10. Ответственность за достоверность представляемых в Министер-

ство документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, несет муни-

ципальное образование. 
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11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления 

заявки, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, проверяет комплект-

ность документов, представленных муниципальным образованием, и при-

нимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставле-

нии субсидии. 

 

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:  

- представление муниципальным образованием неполного пакета до-

кументов, предусмотренного пунктом 9 настоящего Порядка; 

- заявка представлена муниципальным образованием, которое не 

включено в распределение субсидий на разработку проектно-сметной до-

кументации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, 

обеспечивающих безопасность населения, находящихся в муниципальной 

собственности на территории Республики Бурятия, в соответствии с зако-

ном о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

 

13. Министерство уведомляет муниципальное образование, подав-

шее заявку, о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения. В случае отказа в предоставлении субсидии в уведомлении ука-

зывается причина отказа в предоставлении субсидии. 

 

14. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образова-

ний осуществляется на основании соглашения, заключаемого Министер-

ством с муниципальным образованием - получателем субсидии, в течение 

10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии. 

 

15. Соглашение должно содержать: 

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) перечень гидротехнических сооружений и обязательства муници-

пального образования по соблюдению графика выполнения мероприятий 

по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту 

гидротехнических сооружений, обеспечивающих безопасность населения, 

находящихся в муниципальной собственности на территории Республики 

Бурятия; 

г) обязательства муниципального образования по согласованию с со-
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ответствующими субъектами бюджетного планирования муниципальных 

программ, софинансируемых за счет средств республиканского бюджета, и 

внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансиро-

вания и (или) показателей результативности муниципальных программ и 

(или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые 

предоставляется субсидия; 

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; 

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 пунктом 27 настоящего Поряд-

ка; 

к) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

л) применение мер ответственности к муниципальному образованию 

за нарушение графика выполнения мероприятий; 

м) условие о вступлении в силу соглашения. 

 

16. В случае внесения изменений (дополнений) в законы и иные 

нормативные правовые акты, предусматривающие уточнение в соответ-

ствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предо-

ставление субсидии, сроков исполнения мероприятий, в соглашение вно-

сятся соответствующие изменения. 

Основанием для внесения изменений в соглашение также является 

уменьшение цены контракта по результатам торгов на право его заключе-

ния. 

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих увеличение 

сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не до-

пускается, за исключением случаев, если выполнение условий предостав-

ления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непре-

одолимой силы, а также в случае существенного (более чем на 20 процен-

тов) сокращения размера субсидии. 

 

17. Оценка эффективности использования субсидий производится 

Министерством. Эффективным использованием субсидий является пред-

ставление в Министерство готовой проектно-сметной документации, под-

готовленной на условиях софинансирования, с положительным заключе-
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нием государственных экспертиз в соответствии с действующим законода-

тельством. 

 

18. Муниципальные образования представляют в Министерство в 

соответствии со сроками и порядком, установленными соглашениями, от-

четы об использовании субсидий. После оплаты выполненных работ му-

ниципальные образования представляют в Министерство итоговую отчет-

ность об использовании субсидий. 

 

19. Отчеты должны содержать: 

1) краткую информацию о ходе реализации мероприятий; 

2) отчет о стоимости выполненных работ и затрат; 

3) справку о расходовании и остатках денежных средств на банков-

ских счетах получателя средств республиканского бюджета. 

 

20. По запросу Министерства муниципальные образования представ-

ляют иную отчетность, предусмотренную бюджетным законодательством. 

 

21. Перечисление субсидии муниципальному образованию осу-

ществляется в соответствии с условиями соглашения после представления 

готовой проектно-сметной документации с положительными заключения-

ми го-сударственных экспертиз в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства. 

Субсидия перечисляется муниципальному образованию в пределах 

суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств муниципального 

образования по муниципальному контракту на выполнение работ по под-

готовке проектно-сметной документации, и в доле, соответствующей 

уровню софинансирования расходного обязательства муниципального об-

разования, установленному соглашением. 

 

22. Перечисление субсидии осуществляется территориальным орга-

ном Федерального казначейства муниципальному образованию в пределах 

суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств муниципального 

образования, соответствующих цели предоставления субсидии. 

 

23. Муниципальные образования обеспечивают полноту и достовер-

ность сведений, представляемых в Министерство, а также несут ответ-

ственность за соблюдение условий предоставления субсидий в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия. 

24. Ответственность за целевое использование субсидий, качество, 

достоверность и своевременность представленных в Министерство доку-

ментов и отчетов об исполнении условий предоставления и расходования 

субсидий возлагается на муниципальные образования.  
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25. Основанием для освобождения муниципального образования от 

применения мер бюджетной ответственности является наличие докумен-

тально подтвержденных обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрез-

вычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

Освобождение муниципального образования от применения мер 

бюджетной ответственности осуществляется в соответствии с Правилами 

разработки нормативных правовых актов Правительства Республики Буря-

тия по формированию, предоставлению и распределению субсидий из рес-

публиканского бюджета местным бюджетам, утвержденными постановле-

нием Правительства Республики Бурятия от 28.12.2018 № 767. 

 

26. 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 пунктом 27 настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры 

принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством. 

 

27. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года оста-

ток субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет в течение 

первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

 

28. Контроль за соблюдением условий предоставления (расходова-

ния) субсидии осуществляется Министерством и органом исполнительной 

власти Республики Бурятия, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере. 

 

 

 

 

 

 

________________ 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Правительства  

Республики Бурятия 

от 31.05. 2019  № 286 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий на осуществление капитального  

ремонта гидротехнических сооружений, обеспечивающих  

безопасность населения, находящихся в муниципальной  

собственности на территории Республики Бурятия 

 

 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на осуществление 

капитального ремонта гидротехнических сооружений, обеспечивающих 

безопасность населения, находящихся в муниципальной собственности на 

территории Республики Бурятия (далее - Порядок), устанавливает требова-

ния по формированию, предоставлению и распределению субсидий мест-

ным бюджетам из республиканского бюджета (далее - субсидии). 

При предоставлении субсидии с учетом средств федерального бюд-

жета настоящий Порядок применяется в части, не противоречащей норма-

тивным правовым актам Российской Федерации, устанавливающим поря-

док и условия предоставления средств федерального бюджета. 

 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органами мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения, а именно на осу-

ществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, обеспе-

чивающих безопасность населения, находящихся в муниципальной соб-

ственности на территории Республики Бурятия.  

 

3. Условия предоставления:  

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 

не менее 2 процентов от общего размера планируемой к предоставлению 

субсидии из республиканского бюджета; 

в) наличие заключенного в государственной интегрированной ин-

формационной системе управления общественными финансами «Элек-

тронный бюджет» соглашения между Министерством природных ресурсов 
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Республики Бурятия (далее - Министерство) и муниципальным образова-

нием о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджету 

муниципального образования (далее - соглашение). 

 

4. 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 

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». 

 

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставле-

ния субсидий является наличие оформленного права собственности на 

гидротехнические сооружения, обеспечивающие безопасность населения, 

находящиеся на территории муниципального образования. 

Критерием для предоставления субсидий является прохождение от-

бора государственных программ (подпрограмм государственных про-

грамм) субъектов Российской Федерации в области использования и охра-

ны водных объектов в Министерстве природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации (далее - отбор) в соответствии с порядком, установ-

ленным Министерством природных ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации. 

5.1. Для участия в отборе на очередной финансовый год и плановый 

период муниципальные образования не позднее 15 февраля текущего года 

представляют в Министерство следующие документы: 

1) выписка из нормативного правового акта муниципального образо-

вания, содержащая обязательство муниципального образования по обеспе-

чению соответствия значений показателей, установленных соглашениями 

на предоставление субсидии, значениям показателей результативности 

предоставления субсидии; 

2) выписка из реестра имущества муниципального образования об 

объекте, подлежащем капитальному ремонту за счет субсидий; 

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

consultantplus://offline/ref=11D5943A56919E6C6DA6C156311768DE7E52B8DC49A1304CD838E44B134F7701257186421DE2011EA86B48587828b7B
consultantplus://offline/ref=11D5943A56919E6C6DA6C156311768DE7E52BFDF49A1304CD838E44B134F7701257186421DE2011EA86B48587828b7B
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регистрации прав собственности, подтверждающая право собственности на 

текущую дату; 

4) акты обследований гидротехнического сооружения; 

5) фотоматериалы с описанием дефектов; 

6) картографические материалы; 

7) технический паспорт или технический план гидротехнического 

сооружения; 

8) дефектная ведомость, утвержденная в установленном порядке; 

9) пояснительная записка, содержащая сведения о состоянии гидро-

технического сооружения, полученная на основании мониторинга основ-

ных параметров гидротехнического сооружения с описанием дефектов и 

указанием предполагаемых видов работ, сведения о проводимых на гидро-

техническом сооружении ремонтах текущего и капитального характера за 

последние 15 лет (сопровождаются схемой и описанием работ), сведения о 

неисполненных предписаниях Ростехнадзора, предотвращенном ущербе, 

количестве защищаемых жителей, объектов экономики и прочее, показате-

ли экономической эффективности, наличие разработанной проектно-

сметной документации и экспертиз, стоимостные показатели реализации 

мероприятия, объемы финансирования по годам и по источникам; 

10) справка о начисленном износе объекта, подлежащего капиталь-

ному ремонту, составленная на основании бухгалтерской отчетности орга-

низации, на балансе которой находится объект, на 1 января текущего года; 

11) справка Главного управления Министерства Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий по Республике Бурятия об установ-

лении режима чрезвычайной ситуации (повышенной готовности) и нане-

сенном ущербе (при наличии); 

12) расчет размера вреда, который может быть причинен жизни, здо-

ровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в ре-

зультате аварии на гидротехническом сооружении;  

13) выписка из решения представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период на осуществление расходов по капитальному ремонту гидротехни-

ческих сооружений, находящихся в муниципальной собственности; 

14) проектно-сметная документация на капитальный ремонт объекта; 

15) положительные заключения государственной экспертизы на про-

ектно-сметную документацию; 

16) документ об утверждении проектно-сметной документации; 

17) гарантийное письмо о долевом финансировании из местного 

бюджета; 

18) сведения об остатках сметной стоимости работ на переходящих 

объектах, капитальный ремонт которых подлежит завершению в текущем 

году, а также копии заключенных муниципальных контрактов (договоров) 

на выполнение работ (оказание услуг) капитального ремонта данных объ-
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ектов и отчетная документация по их исполнению. 

5.2. Ответственность за достоверность представляемых в Министер-

ство документов возлагается на муниципальные образования. 

5.3. Субсидии предоставляются Министерством муниципальным об-

разованиям, прошедшим отбор, после предоставления Федеральным 

агентством водных ресурсов в пределах бюджетных ассигнований, преду-

смотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период (определенных сводной бюджетной 

росписью федерального бюджета), и лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до Федерального агентства водных ресурсов, как получателя 

средств федерального бюджета, республиканскому бюджету средств феде-

рального бюджета на софинансирование мероприятий, предусмотренных 

государственной программой Республики  Бурятия. 

 

6. Размер субсидии из республиканского бюджета устанавливается в 

размере не более 98 % от общей стоимости работ по капитальному ремон-

ту. 

6.1. Размер субсидии, выделяемой бюджету муниципального образо-

вания, определяется по следующей формуле: 

 

Si = di x S, где: 

 

Si - объем субсидии i-му муниципальному образованию из средств 

республиканского и федерального бюджетов, предусмотренный на прове-

дение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 

в муниципальной собственности; 

S - общий объем субсидии на проведение капитального ремонта гид-

ротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственно-

сти, предусмотренный законом Республики Бурятия о республиканском 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

di - доля планируемых затрат i-го муниципального образования на 

проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, нахо-

дящихся в муниципальной собственности, от общей суммы планируемых 

затрат муниципальных образований на проведение капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собствен-

ности. 

 

7. Субсидия предоставляется Министерством, являющимся главным 

распорядителем бюджетных средств, в соответствии со сводной бюджет-

ной росписью республиканского бюджета, в пределах бюджетных ассиг-

нований и лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год и в 

соответствии с установленным законом о республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период распределением 

субсидий бюджетам муниципальных образований на осуществление капи-
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тального ремонта гидротехнических сооружений, обеспечивающих без-

опасность населения, находящихся в муниципальной собственности на 

территории Республики Бурятия, на соответствующий год. 

 

8. Для предоставления субсидии муниципальные образования пред-

ставляют в Министерство заявку за подписью главы администрации муни-

ципального образования (далее - заявка) с приложением следующих доку-

ментов: 

- выписка из решения представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете, подтверждающая наличие в местном 

бюджете бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субси-

дия, включая размер планируемой к предоставлению субсидии и размер 

софинансирования за счет средств местного бюджета не менее 2 процентов 

от суммы субсидии (выписка представляется за подписью главы админи-

страции муниципального образования и руководителя финансового органа 

муниципального образования); 

- копия муниципальной программы муниципального образования, 

содержащей перечень мероприятий на осуществление капитального ре-

монта гидротехнических сооружений, обеспечивающих безопасность 

населения, находящихся в муниципальной собственности. 

 

9. Ответственность за достоверность представляемых в Министер-

ство документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, несет муни-

ципальное образование. 

 

10. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления 

заявки, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, проверяет комплект-

ность документов, представленных муниципальным образованием, и при-

нимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставле-

нии субсидии. 

 

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:  

- представление муниципальным образованием неполного пакета до-

кументов, предусмотренного пунктом 8 настоящего Порядка; 

- заявка представлена муниципальным образованием, которое по ре-

зультатам отбора не включено в распределение субсидий на осуществле-

ние капитального ремонта гидротехнических сооружений, обеспечиваю-

щих безопасность населения, находящихся в муниципальной собственно-

сти на территории Республики Бурятия, в соответствии с законом о рес-

публиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

 

12. Министерство уведомляет муниципальное образование, подав-
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шее заявку, о принятом решении в течение 10 рабочих дней со дня приня-

тия решения. В случае отказа в предоставлении субсидии в уведомлении 

указывается причина отказа в предоставлении субсидии. 

 

13. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образова-

ний осуществляется на основании соглашения, заключаемого в государ-

ственной интегрированной информационной системе управления обще-

ственными финансами «Электронный бюджет». 

 

14. Соглашение должно содержать: 

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, 

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, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-

моуправления по вопросам местного значения; 

г) перечень гидротехнических сооружений и обязательства муници-

пального образования по соблюдению графика выполнения мероприятий 

по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, обеспечиваю-

щих безопасность населения, находящихся в муниципальной собственно-

сти на территории Республики Бурятия; 

д) обязательства муниципального образования по согласованию с 

соответствующими субъектами бюджетного планирования муниципаль-

ных программ, софинансируемых за счет средств республиканского бюд-

жета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов фи-

нансирования и (или) показателей результативности муниципальных про-

грамм и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на ко-

торые предоставляется субсидия; 

е) реквизиты правового акта муниципального образования, устанав-

ливающего расходное обязательство муниципального образования, 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; 



7 

 

з) указание органа местного самоуправления, на который возлагают-

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

роны муниципального образования и представлению отчетности; 

и) порядок осуществления контроля за выполнением муниципаль-

ным образованием обязательств, предусмотренных соглашением; 

к) обязательства муниципального образования по возврату средств в 

республиканский бюджет в соответствии с пунктами 16, 17, 18 настоящего 

Порядка; 

л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

м) применение мер ответственности к муниципальному образованию 

за недостижение показателей результативности использования субсидии, а 

также за нарушение графика выполнения мероприятий; 

н) условие о вступлении в силу соглашения. 

 

15. Показателем результативности использования субсидии является 

доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным 

уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние. 

 

16. Муниципальные образования представляют в Министерство в 

соответствии со сроками и порядком, установленными соглашениями, от-

четы об использовании субсидий и о достижении значений показателей ре-

зультативности предоставления субсидий. 

 

17. Муниципальные образования обеспечивают полноту и достовер-

ность сведений, представляемых в Министерство, а также несут ответ-

ственность за соблюдение условий предоставления субсидий в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

17.1. Ответственность за целевое использование субсидий, качество, 

достоверность и своевременность представленных в Министерство доку-

ментов и отчетов об исполнении условий предоставления и расходования 

субсидий, а также о достижении значений показателей результативности 

использования субсидий, возлагается на муниципальные образования.  

17.2. Нецелевое использование субсидии влечет ответственность в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

18. В случае внесения изменений (дополнений) в законы и иные 

нормативные правовые акты, предусматривающие уточнение в соответ-

ствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предо-

ставление субсидии, сроков исполнения мероприятий, в соглашение вно-

сятся соответствующие изменения. 

Основанием для внесения изменений в соглашение также является 

уменьшение цены контракта по результатам торгов на право его заключе-

ния. 

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
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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, изменения значений целевых показателей и ин-

дикаторов государственных программ Российской Федерации, государ-

ственных программ Республики Бурятия, ведомственных целевых про-

грамм, индикативного плана Правительства Республики Бурятия, а также в 

случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера 

субсидии. 

 

19. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансо-

вое обеспечение расходного обязательства местного бюджета, софинанси-

руемого за счет субсидии, утверждается решением представительного ор-

гана муниципального образования (определяется сводной бюджетной рос-

писью) исходя из необходимости достижения установленных соглашением 

значений показателей результативности использования субсидии. 

 

20. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года оста-

ток субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет в течение 

первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

 

21. Основанием для освобождения муниципального образования от 

применения мер бюджетной ответственности является наличие докумен-

тально подтвержденных обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрез-

вычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

Освобождение муниципального образования от применения мер 

бюджетной ответственности осуществляется в соответствии с Правилами 

разработки нормативных правовых актов Правительства Республики Буря-

тия по формированию, предоставлению и распределению субсидий из рес-

публиканского бюджета местным бюджетам, утвержденными постановле-

нием Правительства Республики Бурятия от 28.12.2018 № 767. 

 

22. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 

муниципальным образованием условий ее предоставления (расходования), 

в том числе невозврата средств в республиканский бюджет, к нему приме-

няются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным за-

конодательством. 

 

23. Контроль за соблюдением условий предоставления (расходова-

ния) субсидии осуществляется Министерством и органом исполнительной 

власти Республики Бурятия, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере. 

________________ 
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