
 
 

 
   

 

 

 

от 14 июня 2019 г.    № 315 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 27.11.2018 № 669 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из республиканского бюджета местным 

бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению надежной и 

устойчивой организации теплоснабжения на территории  

муниципальных районов, городских округов»  

 

 

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 следующие изменения в Порядок предоставления субси-

дий из республиканского бюджета местным бюджетам на реализацию ме-

роприятий по обеспечению надежной и устойчивой организации тепло-

снабжения на территории муниципальных районов, городских округов, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 

27.11.2018 № 669 (в редакции постановления Правительства Республики 

Бурятия от 07.12.2018 № 697): 

1.1. В пункте 1 слова «условия предоставления и расходования» за-

менить словами «требования по формированию, предоставлению и рас-

пределению». 

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Субсидии предоставляются Муниципальным образованиям в це-

лях софинансирования мероприятий по обеспечению надежной и устойчи-

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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вой организации теплоснабжения, а также компенсации (возмещения) по-

несенных бюджетом Муниципальных образований затрат (расходов) на 

компенсацию ресурсоснабжающим организациям разницы между полез-

ным отпуском тепловой энергии, учтенным в тарифах на тепловую энер-

гию, и фактическим полезным отпуском тепловой энергии, а также расхо-

дов на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том 

числе на оплату за топливно-энергетические ресурсы (погашение задол-

женности, предстоящие поставки). 

К мероприятиям по обеспечению надежной и устойчивой организа-

ции теплоснабжения на территории Муниципального образования отно-

сятся: 

а) создание муниципального нормативного запаса топлива (угля); 

б) компенсация ресурсоснабжающим организациям разницы между 

полезным отпуском тепловой энергии, учтенным в тарифах на тепловую 

энергию, и фактическим полезным отпуском тепловой энергии; 

в) компенсация ресурсоснабжающим организациям разницы между 

расходом топлива (угля), электрической энергии, учтенным в тарифе на 

тепловую энергию, и фактическим расходом топлива (угля) и электриче-

ской энергии; 

г) мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том 

числе на оплату за топливно-энергетические ресурсы (погашение задол-

женности, предстоящие поставки).». 

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Условиями предоставления Субсидий местным бюджетам явля-

ются: 

а) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на испол-

нение расходного обязательства Муниципального образования, софинан-

сирование которого осуществляется из республиканского бюджета, в объ-

еме необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к 

предоставлению Субсидии из республиканского бюджета; 

б) наличие правовых актов Муниципального образования, устанав-

ливающих порядки расходования средств Субсидии на цели, указанные в 

пункте 3 настоящего Порядка и в заявке на получение Субсидии, пред-

ставленной главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с 

пунктом 7 настоящего Порядка; 

в) заключение соглашения о предоставлении Субсидии в соответ-

ствии с пунктами 13 и 14 настоящего Порядка.». 

1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Условиями расходования Субсидий являются: 

а) соблюдение Муниципальным образованием условий расходования 

Субсидий, определенных настоящим Порядком; 

б) обеспечение предусмотренных в местном бюджете бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства Муниципального 

образования, софинансирование которого предусмотрено из республикан-
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ского бюджета в объеме, предусмотренном в соглашении о предоставле-

нии Субсидии, заключенном в соответствии с пунктами 13 и 14 настояще-

го Порядка; 

в) соблюдение Муниципальным образованием обязательств по ис-

полнению значений показателя 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».». 

1.5. Пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое 

обеспечение расходного обязательства местного бюджета, софинансируе-

мого за счет Субсидии, подтверждается сводной бюджетной росписью 

Муниципального образования исходя из необходимости достижения зна-

чений показателя результативности использования Субсидии. 

При предоставлении Субсидии на возмещение фактических расходов 

Муниципальных образований на компенсацию ресурсоснабжающим орга-

низациям разницы между полезным отпуском тепловой энергии, учтенным 

в тарифах на тепловую энергию, и фактическим полезным отпуском теп-

ловой энергии размер Субсидии определяется в размере фактически про-

изведенных Муниципальным образованием расходов с учетом установ-

ленной доли софинансирования местного бюджета.». 

1.6. В пункте 7: 

1.6.1. Слова «не позднее 5 декабря» заменить словами «не позднее  

15 июня». 

1.6.2. В подпункте «д» слова «№ 11-ТЭР «Сведения об использова-

нии топлива, теплоэнергии и электроэнергии на производство отдельных 

видов продукции, работ (услуг),» исключить. 

1.6.3. Дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 

«ж) в случае представления заявки на получение Субсидии на цели 

возмещения фактических расходов Муниципальных образований на ком-

пенсацию ресурсоснабжающим организациям разницы между полезным 

отпуском тепловой энергии, учтенным в тарифах на тепловую энергию, и 

фактическим полезным отпуском тепловой энергии дополнительно пред-

ставляются копии документов, подтверждающих фактически осуществ-

ленные Муниципальным образованием расходы, а также документы, ука-

занные в подпункте «д» настоящего пункта.». 

1.7. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. 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 из республиканского бюджета, выра-

женный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение 

расходного обязательства Муниципального образования, предусмотрен-

ных в местном бюджете, в целях софинансирования которого предоставля-

ется Субсидия; 

в) значения показателя результативности Субсидии «Снижение ко-

личества нарушений (введения ограничений) отпуска тепловой энергии по 

источникам выработки тепловой энергии, связанного с отсутствием не-

снижаемого нормативного запаса топлива (угля)»; 

г) реквизиты правового акта Муниципального образования, устанав-

ливающего расходное обязательство Муниципального образования, в це-

лях софинансирования которого предоставляется Субсидия; 

д) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении рас-

ходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предостав-

ляется Субсидия, а также о достижении значений показателя результатив-

ности использования Субсидии; 

е) указание органа местного самоуправления, на который возлагают-

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

роны муниципального образования и представлению отчетности; 

ж) порядок осуществления контроля за выполнением Муниципаль-

ным образованием обязательств, предусмотренных соглашением; 

з) обязательства Муниципального образования по возврату средств в 

республиканский бюджет в соответствии с пункта-ми 19 и 20 настоящего 

Порядка; 

и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

к) применение мер ответственности к Муниципальным образованиям 

за недостижение показателя результативности Субсидии; 

л) 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. 

Проекты соглашений о предоставлении Субсидий на текущий фи-

нансовый год и плановый период подлежат опубликованию до 1 февраля 

текущего финансового года на официальном сайте главного распорядителя 

бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет. В 2019 году указанные проекты публикуются до 1 августа 2019 го-

да. 

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-
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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-

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.». 

1.8. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Оценка эффективности использования Субсидии Муниципаль-

ным образованием в отчетном финансовом году осуществляется главным 

распорядителем бюджетных средств на основании сравнения установлен-

ного соглашением и фактически достигнутого Муниципальным образова-

нием по итогам отчетного финансового года значения показателя резуль-

тативности использования Субсидии - «Снижение количества нарушений 

(введения ограничений) отпуска тепловой энергии по источникам выра-

ботки тепловой энергии, связанного с отсутствием неснижаемого норма-

тивного запаса топлива (угля)».». 

1.9. Пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Перечисление Субсидий осуществляется на счета, открытые в 

Управлении Федерального казначейства по Республике Бурятия, для учета 

операций со средствами местных бюджетов.». 

1.10. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. 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 14 настоящего Порядка, и в срок до 1 мар-

та текущего финансового года указанные нарушения не устранены, то объ-

ем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в республиканский 

бюджет (Vвозврата), без учета остатка Субсидии, не использованного по со-

стоянию на 1 января текущего финансового года, рассчитывается по фор-

муле: 

 

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

 

Vсубсидии - размер Субсидии, предоставленный местному бюджету в 

отчетном финансовом году; 

m - количество показателей результативности Субсидии, по которым 

индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результатив-

ности Субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности Субсидии; 

k - коэффициент возврата Субсидии. 
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19.1. Коэффициент возврата Субсидии (k) рассчитывается по форму-

ле: 

 

k = SUM Di / m, где: 

 

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

зультативности Субсидии. 

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

зультативности Субсидии (Di), определяется: 

а) для показателей результативности Субсидии, по которым большее 

значение фактически достигнутого значения отражает большую эффектив-

ность использования Субсидии, - по формуле: 

 

Di = 1 - Ti / Si, где: 

 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативно-

сти Субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности Субсидии, 

установленное соглашением; 

б) для показателей результативности Субсидии, по которым большее 

значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффек-

тивность 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 Субсидии. 

Указанные средства должны быть возвращены из местного бюджета 

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

предоставления Субсидии.». 

1.11. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Не использованный на 1 января текущего финансового года 

остаток Субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет в тече-

ние первых 15 рабочих дней текущего финансового года.». 

1.12. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Основанием для освобождения Муниципального образования от 

применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 19 настояще-

го Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоя-

тельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 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-
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тия по формированию, перераспределению и распределению субсидий из 

республиканского бюджета местным бюджетам, утвержденными поста-

новлением Правительства Республики Бурятия от 28.12.2018 № 767.». 

1.13. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 

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

ния Муниципальным образованием условий ее предоставления (расходо-

вания), в том числе невозврата средств в республиканский бюджет в соот-

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

бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законода-

тельством.». 

1.14. 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.». 

1.15. Пункты 24, 25 признать утратившими силу. 

 

2. 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. 21-67-98 
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