
 
 

 
   

 

 

 

от 8 октября 2018 г.    № 576-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Законом Республики Бурятия от 08.12.2017 № 2796-V    

«О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» и постановлением Правительства Республики Бурятия от 

09.09.2016 № 426 «О Порядке распределения не распределенного между 

муниципальными образованиями в Республике Бурятия объема субвенций 

муниципальным образованиям на осуществление государственных полно-

мочий по возмещению расходов, связанных с предоставлением мер соци-

альной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работ-

никам муниципальных образовательных организаций, специалистам муни-

ципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сель-

ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на 

территории Республики Бурятия»: 

 

1. Утвердить прилагаемое распределение не распределенного между 

муниципальными образованиями в Республике Бурятия объема субвенций 

муниципальным образованиям на осуществление государственных полно-

мочий по возмещению расходов, связанных с предоставлением мер соци-

альной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работ-

никам муниципальных образовательных организаций, специалистам муни-

ципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сель-
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ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на 

территории Республики Бурятия, в 2018 году. 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 
 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Шутенков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством культуры  

тел. 21-73-86 
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия  

от 08.10.2018  № 576-р 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

не распределенного между муниципальными образованиями в  

Республике Бурятия объема субвенций муниципальным образованиям 

на осуществление государственных полномочий по возмещению  

расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки  

по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам  

муниципальных образовательных организаций, специалистам  

муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим 

в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках  

городского типа) на территории Республики Бурятия, в 2018 году 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование муниципального образования  

(городского округа) 

Объем субвенции  

(руб.) 

1. Баргузинский район 150 000,00 

2. Заиграевский район 124 000,00 

3. Закаменский район 20 000,00 

4. Иволгинский район 33 000,00 

5. Кабанский район 33 700,00 

6. Кижингинский район 20 000,00 

7. Курумканский район 50 000,00 

8. Кяхтинский район 36 000,00 

9. Мухоршибирский район 13 000,00 

10. Окинский район 30 000,00 

11. Прибайкальский район 15 000,00 

12. Тарбагатайский район 32 000,00 

13. Хоринский район 48 700,00 

 Итого 605 400,00 

 
__________________ 


