
 
 

 
   

 

 

 

от 7 августа 2019 г.  № 435 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления и расходования из 

республиканского бюджета субсидий бюджетам муниципальных 

образований на капитальный ремонт муниципальных дошкольных 

образовательных организаций на 2019 год 

 

 

В целях повышения эффективности использования бюджетных 

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

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования 

из республиканского бюджета субсидий бюджетам муниципальных 

образований на капитальный ремонт муниципальных дошкольных 

образовательных организаций на 2019 год. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством образования  

и науки  

тел. 44-16-77 
 

оу2

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  



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 07.08. 2019  № 435 

 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления и расходования из республиканского бюджета 

субсидий бюджетам муниципальных образований на капитальный 

ремонт муниципальных дошкольных образовательных  

организаций на 2019 год 
 

 

1. Настоящий Порядок определяет цели, процедуру и условия предо-

ставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюд-

жетам муниципальных районов (городских округов) в Республике Бурятия 

(далее – муниципальные образования) на софинансирование мероприятий, 

направленных на капитальный ремонт муниципальных дошкольных обра-

зовательных организаций. 

 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований по реализации мероприятий, 

направленных на капитальный ремонт муниципальных дошкольных обра-

зовательных организаций (далее – Субсидии). 

 

3. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 

на цели, не предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка. 

 

4. Субсидии муниципальным образованиям предоставляются в пре-

делах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о республи-

канском бюджете, на основании заявок (согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку) на получение субсидии с приложением сметных 

расчетов на капитальный ремонт муниципальных дошкольных образова-

тельных организаций, выписки из бюджета муниципального образования, 

подтверждающей софинансирование расходного обязательства (в размере 

не менее 0,1 процента от общего размера Субсидии на реализацию меро-

приятий) и результатов экспертизы достоверности определения сметной 

стоимости капитального ремонта муниципальных дошкольных образова-

тельных организаций (далее – Заявка). 

Заявка представляется муниципальными образованиями в Мини-

стерство образования и науки Республики Бурятия (далее - Министерство) 

не позднее 9 августа 2019 года. 

В течение 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок Ми-

нистерство принимает решение о предоставлении Субсидий либо об отказе 
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в предоставлении Субсидий. 

Министерство уведомляет муниципальное образование о принятом 

решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 

Распределение Субсидий утверждается постановлением Правитель-

ства Республики Бурятия. 

 

5. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидий муниципаль-

ному образованию являются: 

- представление неполного перечня документов, определенных в 

пункте 4 настоящего Порядка; 

- представление документов позже установленного срока; 

- необеспечение уровня софинансирования расходного обязатель-

ства, указанного в пункте 4 Порядка. 

 

6. Размер Субсидий на капитальный ремонт муниципальных до-

школьных образовательных организаций определяется по формуле: 

 

Si = 
𝑆

𝐾
 х Кi, тыс. рублей, где: 

 

Si - размер субсидии i-му муниципальному образованию, тыс. руб-

лей; 

S - общий размер субсидии на капитальный ремонт муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, предусмотренный в республи-

канском бюджете на 2019 год; 

К - общая потребность по заявкам муниципальных образований,   

тыс. рублей; 

Кi - общая потребность по заявке i-го муниципального образования, 

тыс. рублей. 

В случае, если общая потребность по Заявкам муниципальных обра-

зований составит менее общего размера Субсидий, предусмотренного в 

бюджете, то муниципальному образованию предоставляются Субсидии в 

размере 99,9 процента от потребности, указанной в Заявке.  

 

7. Критериями отбора муниципальных образований являются: 

- наличие дошкольных образовательных организаций, требующих 

капитального ремонта; 

- наличие экспертизы достоверности определения сметной стоимости 

капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных ор-

ганизаций.  

 

8. Условиями предоставления Субсидий являются: 
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- наличие правовых актов муниципальных образований, утверждаю-

щих перечень мероприятий на капитальный ремонт муниципальных до-

школьных образовательных организаций; 

- наличие в бюджетах муниципальных образований  бюджетных ас-

сигнований на капитальный ремонт муниципальных дошкольных образо-

вательных организаций в размере не менее 0,1 процента от общего размера 

Субсидии на реализацию мероприятий; 

- заключение соглашения о предоставлении Субсидий в соответствии 

с пунктом 11 настоящего Порядка. 

 

9. Условиями расходования Субсидий муниципальными образовани-

ями являются: 

- соблюдение муниципальным образованием условий расходования, 

определенных законами Республики Бурятия и (или) нормативными пра-

вовыми актами Правительства Республики Бурятия; 

- обеспечение предусмотренных в местном бюджете бюджетных ас-

сигнований на исполнение расходного обязательства муниципального об-

разования, софинансирование которого предусмотрено из республиканско-

го бюджета в объеме, предусмотренном в соглашении; 

- соблюдение муниципальным образованием обязательств по испол-

нению показателя результативности – количество отремонтированных му-

ниципальных дошкольных образовательных организаций; 

- 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». 

 

10. Оценка эффективности использования Субсидий муниципальным 

образованием в отчетном финансовом году осуществляется Министер-

ством на основании сравнения установленного соглашением и фактически 

достигнутого муниципальным образованием по итогам отчетного финан-

сового года значения показателя результативности использования Субси-

дий - количество отремонтированных детских садов. 

Использование субсидии признается эффективным после полного 

проведения мероприятий по ремонту объекта, при невыполнении меропри-

ятий - использование субсидии признается неэффективным.  

 

11. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключае-

мого между Министерством и администрацией муниципального образова-

ния в течение 10 календарных дней со дня принятия постановления Прави-

тельства Республики Бурятия о распределении Субсидии муниципальным 

consultantplus://offline/ref=AE6AE8F384B8CD82F271CDBD3A421033CE82E74CA39CB5EA226CCBE25FBDFC849D8513E96CCCCD2E1953D0CB18i6W3B
consultantplus://offline/ref=AE6AE8F384B8CD82F271CDBD3A421033CE82E04FA39CB5EA226CCBE25FBDFC849D8513E96CCCCD2E1953D0CB18i6W3B
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образованиям (далее - Соглашение). Соглашение и дополнительные со-

глашения к Соглашению, предусматривающие внесение в него изменений 

и его расторжение, заключаются в соответствии с утвержденными типо-

выми формами Министерства финансов Республики Бурятия.  

В Соглашении предусматриваются: 

1) размер предоставляемой субсидии, установленный в соответствии 

с пунктом 6 настоящего Порядка, условия и сроки ее перечисления в мест-

ный бюджет, а также объем бюджетных ассигнований из местного бюдже-

та на исполнение соответствующих расходных обязательств; 

2) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема 

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муни-

ципального образования, предусмотренных в местном бюджете, на капи-

тальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организа-

ций; 

3) значение показателя результативности и обязательство по его до-

стижению; 

4) перечень объектов капитального ремонта и обязательства муни-

ципального образования в Республике Бурятия по соблюдению условий 

предоставления и расходования субсидии в соответствии с пунктами 8 и 9 

настоящего Порядка, целевое назначение субсидии в соответствии с пунк-

том 2 настоящего Порядка; 

5) 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 предоставляются Субсидии; 

6) реквизиты правового акта муниципального образования, устанав-

ливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях 

софинансирования которого предоставляется Субсидия; 

7) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении рас-

ходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предостав-

ляется субсидия, а также о достижении значений показателей результатив-

ности использования Субсидий; 

8) указание органа местного самоуправления, на который возлагают-

ся функции по исполнению (координации исполнения) Соглашения со 

стороны муниципального образования в Республике Бурятия и представ-

лению отчетности; 

9) порядок осуществления контроля за выполнением муниципаль-

ным образованием в Республике Бурятия обязательств, предусмотренных 

Соглашением; 

10) обязательства муниципального образования в Республике Буря-

тия по возврату средств в республиканский бюджет в соответствии с пунк-
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тами 13, 14 и 15 настоящего Порядка; 

11) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; 

12) применение мер ответственности к муниципальным образовани-

ям за недостижение показателей результативности использования Субси-

дии, а также за нарушение графика выполнения мероприятий; 

13) условие о вступлении в силу Соглашения. 

 

12. Администрация муниципального образования ежеквартально,    

до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 

Министерство отчет о расходовании средств Субсидии по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку. Годовой отчет о предоставлении 

Субсидий представляется до 1 февраля года, следующего за годом предо-

ставления Субсидий. 

 

13. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на   

31 декабря отчетного финансового года предоставления Субсидий допу-

щены нарушения обязательства, предусмотренного Соглашением в соот-

ветствии с подпунктом 5 пункта 11 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 Субсидий, не использованного по 

состоянию на 1 января текущего финансового года, рассчитывается по 

формуле: 

 

Vвозврата = (Vсубсидии х k х m / n) х 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. 

 

14. Коэффициент возврата Субсидии (k) рассчитывается по формуле: 

 

k = SUM Di / m, где: 

 

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

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

зультативности использования Субсидии (Di), определяется 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; 

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. 

 

16. Ответственность за целевое и эффективное использование Суб-

сидий несут администрации муниципальных образований  в соответствии с 

бюджетным законодательством. 

 

17. В случае нецелевого использования Субсидий и (или) нарушения 

муниципальным образованием условий их предоставления (расходования), 

в том числе невозврата средств в республиканский бюджет в соответствии 

с пунктами 13, 15 и 19 настоящего Порядка, к нему применяются бюджет-

ные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством. 

 

18. Основанием для освобождения муниципального образования в 

Республике Бурятия от применения мер бюджетной ответственности, 

предусмотренных пунктами 13, 15 и 19 настоящего Порядка, является 

наличие документально подтвержденных обстоятельств непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях об-

стоятельств. 

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. 

 

19. Не использованный на 1 января следующего финансового года 

остаток Субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет в соот-

ветствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством 

Российской Федерации и законом о республиканском бюджете на текущий 
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финансовый год.  

 

20. В случае наличия потребности в Субсидиях, предоставленных из 

республиканского бюджета местным бюджетам, неиспользованных в     

2019 году, Министерство принимает решение в соответствии с Порядком, 

утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 

19.01.2017 № 20 «Об утверждении Порядка принятия главными админи-

страторами средств республиканского бюджета решений о наличии по-

требности в межбюджетных трансфертах, предоставленных из республи-

канского бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не ис-

пользованных в отчетном финансовом году». 

 

21. Контроль за соблюдением условий предоставления (расходова-

ния) Субсидий осуществляется Министерством и органом исполнительной 

власти Республики Бурятия, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере. 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку предоставления и расходования  

из республиканского бюджета  

субсидий бюджетам муниципальных  

образований на капитальный ремонт  

муниципальных дошкольных  

образовательных организаций  

на 2019 год  

 

Форма 
 

В Министерство образования 

и науки Республики Бурятия 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии муниципальному образованию 

на капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций 

 

____________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

Прошу предоставить в _____ году субсидию в размере ___________ 

на капитальный ремонт следующих дошкольных образовательных органи-

заций: 

1. … 

Софинансирование мероприятий из местного бюджета предусмотре-

но в размере ____________. 

 

 

Гарантирую целевое использование субсидии. 

 

Прилагаемые документы: 

________________________________________________________________ 

 

 

Глава муниципального образования «____» 

 

___________________    ______________________________________ 
               (подпись)                                              (расшифровка подписи) 

 

 

МП «___» ________ 20__ г. 
 

 

 

________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку предоставления и расходования  

из республиканского бюджета  

субсидий бюджетам муниципальных  

образований на капитальный ремонт  

муниципальных дошкольных  

образовательных организаций  

на 2019 год 

 

 

ОТЧЕТ 

________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

о расходовании субсидии на капитальный ремонт муниципальных  

дошкольных образовательных организаций и достижении показателя  

результативности использования субсидии 

 

за ___________ квартал 20__ г. 

 
Наимено-

вание  

расходов 

Количество 

ремонтируе-

мых муници-

пальных до-

школьных 

образова-

тельных  

организаций 

Предоставлено 

средств из 

республикан-

ского бюджета 

нарастающим 

итогом с нача-

ла года  

(тыс. руб.) 

Израсходо-

вано 

средств 

нарастаю-

щим итогом 

с начала  

года  

(тыс. руб.) 

Остаток  

неиспользо-

ванных средств 

(тыс. руб.) 

Причи-

ны 

1 2 3 4 5 6 

Всего      

в том  

числе: 

     

 х   х  

 х   х  

 х   х  

 

 

Руководитель уполномоченного органа 

за представление отчета 

 

___________________    ______________________________________ 
                (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

 

             МП                

 

«__» ________ 20__ г. 

 

_______________ 


