
от 4 июля 2019 г.    № 373

г. Улан-Удэ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424 «Об утверждении 

Государственной программы Республики Бурятия «Развитие 
строительного и жилищно-коммунального комплексов 

Республики Бурятия»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  Правительства
Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством и
совершенствования  правового  регулирования  Правительство  Республики
Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

1.  Внести  следующие  изменения  в  Государственную  программу
Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального
комплексов  Республики  Бурятия»,  утвержденную  постановлением
Правительства  Республики  Бурятия  от  02.08.2013  №  424  (в  редакции
постановлений 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 от 46, от 22.03.2019 № 123, от 12.04.2019
№ 186, от 26.04.2019 № 213, от 17.05.2019 № 246) (далее - Программа):

1.1.  Раздел  «Объем  бюджетных  ассигнований  Программы»  в
паспорте Программы изложить в следующей редакции:

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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«Объем
бюджетных
ассигнований
Программы

тыс. руб.
Годы Всего ФБ РБ МБ
2014 3 190 655,2 1 944 730,5 1 186 348,9 59 575,8
2015 3 616 374,5 2 534 499,5 1 019 829,3 62 045,7
2016 4 262 187,4 2 693 052,2 1 486 403,0 82 732,2
2017 2 670 173,0 1 331 688,6 1 229 222,6 109 261,8
2018 3 162 163,0 1 449 630,1 1 588 605,5 123 927,4
2019 3 381 426,3 1 582 900,1 1623 661,2 174 865,0
2020 2 286 462,1 1 931 235,8 339 269,4 15 956,9
2021 3 727 278,1 3 334 027,7 390 159,2 3 091,2

Итого 26 296 719,6 16 801 764,5 8 863 499,1 631 456,0»

1.2. В приложении № 1:
1.2.1. Строку

«1. Количество
семей,
переселяемых
из  жилых
помещений,
расположенных
в зоне Байкало-
Амурской
магистрали,
признанных
непригодными
для
проживания,  и
(или) из жилых
домов
(помещений),
признанных
аварийными  и
не
подлежащими
реконструкции

семей 303 180 110 275 170 175 170 170 165»

изложить в следующей редакции:

«1. Количество  семей,
переселяемых  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

семей 303 180 110 275 170 175 90 126 121»
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подлежащими
реконструкции

1.2.2. Строку

«3. Площадь 
снесенного 
расселенного
аварийного 
жилищного 
фонда

кв. м - - - - - - 25267,7 - -»

изложить в следующей редакции:

«3. Площадь 
снесенного 
расселенного 
аварийного  и 
непригодного 
жилищного 
фонда и 
рекультивации
земель после 
сноса

кв. м - - - - - - 1819,8 - -»

1.2.3. Строки:

«4. Уборка 
мусора 
после 
сноса

куб. м - - - - - - 22740,9 - -

5. Очистка 
территории
от мусора

тн. - - - - - - 79912,4 - -»

исключить. 
1.2.4. Строку:

«13. Увеличение
площади 
кладбища

га - - - 5,25 5,73 - - - -»

изложить в следующей редакции:

«13. Увеличение
площади 
кладбища

га - - - 5,25 5,73 - 7,38 - -»

1.3.  Приложение  №  2  к  Программе  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению № 1* к настоящему постановлению.
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1.4.  Приложение  №  3  к  Программе  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению № 2* к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 4 к Программе:
1.5.1.  Раздел  «Объем  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы» в

паспорте  Подпрограммы  1  «Развитие  жилищного  строительства  в
Республике Бурятия» изложить в следующей редакции:

«Объем
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы

тыс. руб.
Годы Всего ФБ РБ МБ
2014 184 610,0 122 625,1 43 550,3 18 434,6
2015 207 223,5 163 962,6 28 139,0 15 121,9
2016 142 631,6 132 859,1 4 886,1 4 886,1
2017 200 815,7 143 935,3 36 317,8 20 562,6
2018 475 474,4 384 249,3 60 258,3 30 966,8
2019 500 631,6 355 842,5 120 738,6 24 050,5
2020 197 329,1 197 329,1
2021 197 329,1 197 329,1

Итого 2 106 044,7 1 698 132,1 293 890,1 114 022,5»

1.5.2. В таблице 1.1:
1.5.2.1. Строку:

«3.
Градостроительное
планирование
развития
территорий
муниципальных
образований  в
Республике
Бурятия

тыс.
руб.

всего 42550,0 0,0 6149,9 0,0 0,0 30918,5 0,0 0,0 0,0
ФБ
РБ 22550,0 0,0 4739,9 0,0 0,0 26205,2 0,0 0,0 0,0
МБ 20000,0 0,0 1410,0 0,0 0,0 4713,3 0,0 0,0 0,0»
ВИ

изложить в следующей редакции:

«3.
Градостроительн
ое  планирование
развития
территорий
муниципальных
образований  в
Республике
Бурятия

тыс.
руб.

всего 42550,0 0,0 6149,9 0,0 0,0 30918,5 91058,3 0,0 0,0
ФБ
РБ 22550,0 0,0 4739,9 0,0 0,0 26205,2 87007,8 0,0 0,0
МБ 20000,0 0,0 1410,0 0,0 0,0 4713,3 4050,5 0,0 0,0»
ВИ

1.5.2.2. Строки:

«7.
Государственн
ая  поддержка
граждан,
нуждающихся
в  улучшении

тыс.
руб.

всего - 326535,5 172853,2 48860,2 243335,0 271478,9 56295,2 0,0 0,0
ФБ - 31763,2 23256,8 0,0 35244,7 30400,5 35714,6 0,0 0,0
РБ - 43550,3 23399,1 4886,1 36317,8 34053,1 20580,6 0,0 0,0
МБ - 18434,6 13711,9 4886,1 20562,6 26253,5 0,0 0,0 0,0
ВИ - 232787,4 112485,4 39088,0 151209,8 180771,8 0,0 0,0 0,0
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жилищных
условий  в
Республике
Бурятия

8.  Реализация
в  Республике
Бурятия
подпрограммы
«Выполнение
государственн
ых
обязательств
по
обеспечению
жильем
категорий
граждан,
установленны
х
федеральным
законодательс
твом»  ФЦП
«Жилище»  на
2015  -  2020
годы

тыс.
руб.

всего 86473,0 90861,9 140705,8 132859,1 108690,6 353848,8 197329,1 197329,1 197329,1
ФБ 86473,0 90861,9 140705,8 132859,1 108690,6 353848,8 197329,1 197329,1 197329,1»

изложить в следующей редакции:

«7.  Государственная
поддержка  граждан,
нуждающихся  в
улучшении
жилищных условий в
Республике Бурятия

тыс.
руб.

всего - 326535,5 172853,2 48860,2 243335,0 271478,9 83191,9 0,0 0,0
ФБ - 31763,2 23256,8 0,0 35244,7 30400,5 35714,6 0,0 0,0
РБ - 43550,3 23399,1 4886,1 36317,8 34053,1 33730,8 0,0 0,0
МБ - 18434,6 13711,9 4886,1 20562,6 26253,5 20000,0 0,0 0,0
ВИ - 232787,4 112485,4 39088,0 151209,8 180771,8 0,0 0,0 0,0

8.  Реализация  в
Республике  Бурятия
подпрограммы
«Выполнение
государственных
обязательств  по
обеспечению  жильем
категорий  граждан,
установленных
федеральным
законодательством»
ФЦП  «Жилище»  на
2015 - 2020 годы

тыс.
руб.

всего 86473,0 90861,9 140705,8 132859,1 108690,6 353848,8 320127,9 197329,1 197329,1
ФБ 86473,0 90861,9 140705,8 132859,1 108690,6 353848,8 320127,9 197329,1 197329,1»

1.5.3. Подраздел 1.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Реализация  мероприятия  осуществляется  путем  предоставления

субсидий бюджетам муниципальных образований на внесение изменений в
документацию  территориального  планирования  и  градостроительного
зонирования  муниципальных  образований  в  Республике  Бурятия  в
соответствии с порядком, определенным в разделе  II приложения № 1 к
Подпрограмме 1.».

1.5.4.  Приложение  №  1  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению № 3* к настоящему постановлению.
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1.5.5. В таблице 1 приложения № 2 строку

«5. Актуализация  Схемы
территориального
планирования  Республики
Бурятия

- - - - 3491,5 3491,5»

изложить в следующей редакции:

«5. Актуализация  Схемы
территориального
планирования  Республики
Бурятия

- - - - 3491,5 8352,8»

1.6. В приложении № 5 к Программе:
1.6.1.  Раздел  «Объем  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы» в

паспорте Подпрограммы 2 «Развитие жилищно-коммунального комплекса
Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:

«Объем 
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы

тыс. руб.
Годы Всего ФБ РБ МБ
2014 2 584 687,4 1 574 242,7 973 389,1 37 055,6
2015 3 055 348,0 2 217 993,8 797 839,6 39 514,6
2016 3 569 656,7 2 284 518,6 1 219 576,7 65 561,4
2017 2 046 783,6 997 765,4 962 445,5 86 572,7
2018 2 528 056,7 1 065 380,8 1 369 715,3 92 960,6
2019 2 724 801,3 1 227 057,6 1 346 929,2 150 814,5
2020 1 960 253,5 1 733 906,7 210 389,9 15 956,9
2021 3 401 069,5 3 136 698,6 261 279,7 3 091,2

Итого 21 870 656,7 14 237 564,2 7 141 565,0 491 527,5»

1.6.2.  Таблицу 2.1  изложить  в  новой  редакции согласно  приложе-
нию № 4* к настоящему постановлению. 

1.6.3.  Наименование  подраздела  «Основное  мероприятие  1
«Переселение  граждан  из  жилых  помещений,  расположенных  в  зоне
Байкало-Амурской  магистрали,  признанных  непригодными  для
проживания,  и  (или)  из  жилых  домов  (помещений),  признанных
аварийными и не подлежащими реконструкции»» изложить в следующей
редакции:  «Основное  мероприятие  1  «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»». 

1.6.4. В приложении № 1:
1.6.4.1.  В  наименовании  слова  «из  жилых  домов  (помещений)»

заменить словами «из жилых домов и многоквартирных домов».
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1.6.4.2. В пункте 1.8 слова «указанных в пункте 7» заменить словами
«указанных в пункте 1.7».

1.6.4.3. В пункте 1.9 слова «указанные в пункте 7» заменить словами
«указанные в пункте 1.7».

1.6.4.4.  В  пункте  1.10  слова  «установленному  пунктом  6»  и
«указанных в пункте 7» заменить словами «установленному пунктом 1.6»
и «указанных в пункте 1.7» соответственно.

1.6.5.  Приложение  №  2  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению № 5* к настоящему постановлению.

1.6.6.  Приложение  №  3  дополнить  таблицей  №  9  следующего
содержания:

«Таблица № 9

Распределение субсидий из республиканского бюджета
бюджетам муниципальных образований на реализацию в 2019 году 

мероприятий по сносу аварийного и непригодного для 
проживания жилищного фонда и рекультивации земли 

Наименование 
муниципального образования

Объем финансирования, тыс. руб.

Муйский район 3 000,0

Итого 3 000,0»

1.6.7.  Приложение  №  4  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению № 6* к настоящему постановлению.

1.6.8.  Приложение  №  5  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению № 7* к настоящему постановлению.

1.6.9.  Приложение  №  6  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению № 8* к настоящему постановлению.

1.6.10. Таблицу 3 приложения № 8 дополнить строками следующего
содержания:

«Модернизация  и
строительство
очистных  сооружений
для  очистки
загрязненных  сточных
вод,  поступающих  в
озеро  Байкал  и  другие
водные  объекты
Байкальской природной
территории, укрепление
берегов  озера  Байкал,
совершенствование  и

 Сокращение
объемов  сборов
загрязненных
сточных  вод  в
водные  объекты
Байкальской
природной
территории

Процент 98,6 2019 Дополнительное
соглашение между
Минстроем России
и  Правительством
Республики
Бурятия от 5 июня
2019  г.  № 069-09-
2019-323/1
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развитие  объектов
инфраструктуры,
необходимых  для
сохранения  уникальной
экосистемы  озера
Байкал

Модернизация  и
строительство
очистных  сооружений
для  очистки
загрязненных  сточных
вод,  поступающих  в
озеро  Байкал  и  другие
водные  объекты
Байкальской природной
территории, укрепление
берегов  озера  Байкал,
совершенствование  и
развитие  объектов
инфраструктуры,
необходимых  для
сохранения  уникальной
экосистемы  озера
Байкал

Сокращение
объемов  сборов
загрязненных
сточных  вод  в
водные  объекты
Байкальской
природной
территории

Процент 79,6 2020 Соглашение
между  Минстроем
России  и
Правительством
Республики
Бурятия  от  13
февраля 2019 г. №
069-09-2019-323»

1.6.11. В приложении № 9:
1.6.11.1.  В  таблице  «1.  Субсидии  на  компенсацию  выпадающих

доходов  по  электроэнергии,  вырабатываемой  дизельными
электростанциями» строки:

«1. Баунтовский
эвенкийский
район

24372,4 25804,9 27604,1 28857,9 29367,5 31277,0 0,0 0,0 29704,1

Всего 24372,4 25804,9 27604,1 28857,9 29367,5 31277,0 0,0 0,0 29704,1»

изложить в следующей редакции:

«1. Баунтовск
ий 
эвенкийск
ий район

24372,4 25804,9 27604,1 28857,9 29367,5 31277,0 32757,3 29704,1 29704,1

Всего 24372,4 25804,9 27604,1 28857,9 29367,5 31277,0 32757,3 29704,1 29704,1»

1.6.11.2.  В таблице «3.  Субсидии на компенсацию разницы между
фактическим  удельным  расходом  топлива  и  нормативным,  учтенным  в
тарифе на тепловую энергию» строки:

«1. Закаменский 
район

- 43266,3 20423,9 21383,4 26350,4 18090,2 0,0 0,0
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Всего - 43266,3 20423,9 21383,4 26350,4 18090,2 0,0 0,0»

изложить в следующей редакции:

«1. Закаменский 
район

- 43266,3 20423,9 21383,4 26350,4 18090,2 16737,8 0,0

Всего - 43266,3 20423,9 21383,4 26350,4 18090,2 16737,8 0,0»

1.6.11.3.  В таблице «6.  Субсидии на компенсацию разницы между
полезным  отпуском  по  холодному  водоснабжению  и  водоотведению,
учтенным в тарифах на холодную воду и водоотведение, и фактическим
отпуском» строки:

«1. Город 
Улан-Удэ

- - - - - 14567,0 - - -

Всего - - - - - 14567,0 - - -»

изложить в следующей редакции:

«1. Город 
Улан-Удэ

- - - - - 14567,0 53368,7 - -

Всего - - - - - 14567,0 53368,7 - -»

1.6.11.4.  В  таблице  «8.  Субсидии  на  реализацию  мероприятий  по
обеспечению  надежной  и  устойчивой  организации  теплоснабжения  на
территории муниципальных районов, городских округов» строки:

«3. Город Северобайкальск 34799,9 0,0 -
Всего 94687,0 50470,8 -»

изложить в следующей редакции:

«3. Город Северобайкальск 34799,9 54371,8 -
Всего 94687,0 104842,6 -»

1.6.11.5. Дополнить таблицей следующего содержания:

«10. Субсидии муниципальным образованиям
на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

№№
п/п

Наименование муниципального района
(городского округа)

Объем субсидии на 2019 год, тыс. руб.

В части объектов водоснабжения
1 Город Улан-Удэ 25 000,0
В части объектов теплоснабжения
1 Город Улан-Удэ 65 482,0

Всего 90 482,0»
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1.6.12.  Таблицу  1  приложения  №  11  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению № 9* к настоящему постановлению. 

1.6.13.  Приложение  №  18  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению № 10* к настоящему постановлению.

1.6.14. В приложении № 20:
1.6.14.1. В наименовании слова «и рекультивации земель после сноса

аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» заменить
словами «и рекультивация земли».

1.6.14.2.  В  пункте  1  слова  «и  рекультивации  земель»  заменить
словами «и рекультивация земли». 

1.7. В приложении № 7 к Программе:
1.7.1.  Раздел  «Объем  бюджетных  ассигнований  Подпрограммы» в

паспорте  Подпрограммы  4  «Совершенствование  государственного
управления  строительного  и  жилищно-коммунального  комплексов  и
создание условий для реализации Государственной программы» изложить
в следующей редакции:

«Объем
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы

тыс. руб.
Годы Всего ФБ РБ МБ
2014 118 452,4 118 452,4
2015 135 884,3 135 884,3
2016 157 183,9 157 183,9
2017 148 878,5 148 878,5
2018 158 631,9 158 631,9
2019 155 993,4 155 993,4
2020 128 879,5 128 879,5
2021 128 879,5 128 879,5

Итого 1 132 783,4 1 132 783,4»

1.7.2. В графе «2019 год» таблицы 4.1 цифры «41270,4», «63860,2»,
«55967,2», «7893,0» и «28291,2» заменить цифрами «44570,4», «80906,2»,
«70744,3», «8704,6» и «30516,8» соответственно.

1.7.3.  Приложение  №  1  дополнить  таблицей  3  в  новой  редакции
согласно приложению № 11* к настоящему постановлению.

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

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

Республики Бурятия И. Зураев
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*Приложения в электронном виде

__________________
Проект представлен Министерством строительства и модернизации 
жилищно-коммунального комплекса
тел. 21-67-98

оу1



2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021** Всего 2014-
2021

Всего 1,418,545.2 1,186,348.9 1,019,829.3 1,486,403.0 1,229,222.6 1,588,605.5 1,623,661.2 339,269.4 390,159.2 8,658,105.5
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

1,389,115.3 1,112,158.3 968,616.7 1,455,724.3 1,164,356.7 1,525,328.4 1,559,413.6 311,345.4 362,235.2 8,253,785.0

Министерство 
спорта и 
молодежной 
политики 
Республики 
Бурятия

0.0 43,550.3 23,399.1 4,886.1 36,317.8 34,053.1 33,730.8 0.0 0.0 175,937.2

Министерство 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Республики 
Бурятия

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Администрация 
Главы 
Республики 
Бурятия и 
Правительства 
Республики 
Бурятия

0.0 896.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 896.0

 к постановлению Правительства
Республики Бурятия 
от 04.07.2019  №  373

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Государственной программе Республики Бурятия

«Развитие строительного и  жилищно-
коммунального комплексов Республики Бурятия»

Ресурсное обеспечение Государственной программы за счет средств республиканского бюджета

Статус

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Расходы (тыс. руб.), годы

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Государственная 
программа

Развитие 
строительного и 
жилищно-
коммунального 
комплексов 
Республики Бурятия
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Республиканская 
служба госу-
дарственного 
строительного и 
жилищного 
надзора

29,429.9 29,744.3 27,813.5 25,792.6 28,548.1 29,224.0 30,516.8 27,924.0 27,924.0 227,487.3

всего 81,493.4 43,550.3 28,139.0 4,886.1 36,317.8 60,258.3 120,738.6 0.0 0.0 293,890.1
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

81,493.4 0.0 4,739.9 0.0 0.0 26,205.2 87,007.8 0.0 0.0 117,952.9

Министерство 
спорта и 
молодежной 
политики 
Республики 
Бурятия

0.0 43,550.3 23,399.1 4,886.1 36,317.8 34,053.1 33,730.8 0.0 0.0 175,937.2

Министерство 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Республики 
Бурятия

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

всего 22,550.0 0.0 4,739.9 0.0 0.0 26,205.2 87,007.8 0.0 0.0 117,952.9

Основное 
мероприятие 2.

Создание условий для 
развития рынка  
строительного подряда

Основное 
мероприятие 3.

Градостроительное 
планирование 

Основное 
мероприятие 1.

Создание условий для 
развития 
стройиндустрии и 
промышленности 
строительных 
материалов в 
Республике Бурятия, 
обеспечивающего 
потребности 
строительного 
комплекса

Подпрограмма 1 Развитие жилищного 
строительства в 
Республике Бурятия
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Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

22,550.0 0.0 4,739.9 0.0 0.0 26,205.2 87,007.8 0.0 0.0 117,952.9

всего 58,943.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

58,943.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Министерство 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Республики 
Бурятия

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

всего 0.0 43,550.3 23,399.1 4,886.1 36,317.8 34,053.1 33,730.8 0.0 0.0 175,937.2
Министерство 
спорта и 
молодежной 
политики 
Республики 
Бурятия

0.0 43,550.3 23,399.1 4,886.1 36,317.8 34,053.1 33,730.8 0.0 0.0 175,937.2

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Основное 
мероприятие 8.

Реализация в 
Республике Бурятия 
подпрограммы 

Основное 
мероприятие 5.

Развитие ипотечного 
жилищного 
кредитования
  

Основное 
мероприятие 6.

Создание нормативной 
базы для 
формирования рынка 
доступного арендного 
жилья и развития 
некоммерческого 
жилищного фонда для 
граждан, имеющих 
невысокий уровень 
доходов

Основное 
мероприятие 7.

Государственная 
поддержка граждан, 
нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий в Республике 
Бурятия

мероприятие 3. планирование 
развития территорий 
муниципальных 
образований в 
Республике Бурятия

Основное 
мероприятие 4.

Стимулирование 
развития жилищного 
строительства в 
Республике Бурятия
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Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

всего 1,103,964.5 973,389.1 797,839.6 1,219,576.7 962,445.5 1,369,715.3 1,346,929.2 210,389.9 261,279.7 6,936,171.4
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

1,103,964.5 972,493.1 797,839.6 1,219,576.7 962,445.5 1,369,715.3 1,346,929.2 210,389.9 261,279.7 6,935,275.4

Администрация 
Главы 
Республики 
Бурятия и 
Правительства 
Республики 
Бурятия

0.0 896.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 896.0

всего 314,520.0 101,863.4 49,303.6 138,556.7 181,259.2 28,088.6 18,481.5 20,794.5 20,794.5 559,142.0
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

314,520.0 101,863.4 49,303.6 138,556.7 181,259.2 28,088.6 18,481.5 20,794.5 20,794.5 559,142.0

всего 723,844.5 757,981.8 546,949.0 785,725.3 237,336.6 28,482.8 8,998.0 0.0 0.0 2,365,473.5
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

723,844.5 757,981.8 546,949.0 785,725.3 237,336.6 28,482.8 8,998.0 0.0 0.0 2,365,473.5

всего 0.0 24,148.7 21,047.7 35,668.1 37,426.1 52,364.5 62,372.7 0.0 0.0 233,027.8

Основное 
мероприятие 2.

Переселение граждан 
из аварийного 
жилищного фонда в 
рамках реализации 
федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-
ФЗ «О Фонде 
содействия 
реформированию 
жилищно-

Основное Создание и 

«Выполнение 
государственных 
обязательств по 
обеспечению жильем 
категорий граждан, 
установленных 
федеральным 
законодательством»  
ФЦП «Жилище» на 
2011 - 2015 годы

Подпрограмма 2 Развитие жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия

Основное 
мероприятие 1.

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
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Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

0.0 24,148.7 21,047.7 35,668.1 37,426.1 52,364.5 62,372.7 0.0 0.0 233,027.8

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,814.2 0.0 0.0 0.0 13,814.2

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,814.2 0.0 0.0 0.0 13,814.2

всего 12,495.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

12,495.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

всего 0.0 14,111.3 81,211.1 87,358.0 19,406.9 47,886.2 64,289.5 28,166.7 0.0 342,429.7
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

0.0 14,111.3 81,211.1 87,358.0 19,406.9 47,886.2 64,289.5 28,166.7 0.0 342,429.7

всего 0.0 0.0 36,912.5 0.0 3,919.4 0.0 41,764.9 35,025.0 166,809.2 284,431.0
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

0.0 0.0 36,912.5 0.0 3,919.4 0.0 41,764.9 35,025.0 166,809.2 284,431.0

всего 28,000.0 3,924.4 2,757.0 96,454.8 120,923.7 164,916.0 22,077.8 0.0 0.0 411,053.7

Основное 
мероприятие 5.

Строительство, 
реконструкция и 
модернизация 
комплексов очистных 
соружений и систем 

 водоотведения 

Основное 
мероприятие 6.

Строительство, 
реконструкция и 
модернизация систем 
теплоснабжения

Основное Строительство, 

мероприятие 3. обеспечение 
деятельности 
регионального 
оператора по 
финансированию 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных 
домах

Основное 
мероприятие 4.1.

Реализация системы 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных 
домах на территории 
Республики Бурятия

Основное 
мероприятие 4.

Реализация иных 
мероприятий по 
переселению граждан, 
включая программы 
местного развития и 
обеспечения занятости 
для шахтерских 
городов и поселков
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Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

28,000.0 3,924.4 2,757.0 96,454.8 120,923.7 164,916.0 22,077.8 0.0 0.0 411,053.7

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

всего 25,104.5 69,071.2 58,133.2 55,210.7 326,064.5 1,005,375.9 964,265.7 84,132.4 29,704.1 2,591,957.7
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

25,104.5 69,071.2 58,133.2 55,210.7 326,064.5 1,005,375.9 964,265.7 84,132.4 29,704.1 2,591,957.7

всего 0.0 2,288.3 1,525.5 3,033.1 3,051.0 3,160.5 3,160.5 3,160.5 3,160.5 22,539.9
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

0.0 1,392.3 1,525.5 3,033.1 3,051.0 3,160.5 3,160.5 3,160.5 3,160.5 21,643.9

Администрация 
Главы 
Республики 
Бурятия и 
Правительства 
Республики 
Бурятия

0.0 896.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 896.0

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Основное 
мероприятие 11

Создание и 
функционирование 

Основное 
мероприятие 8.

Создание, 
реконструкция и 
модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры с 
участием средств 
Государственной 
корпорации "Фонд 
содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства"

Основное 
мероприятие 9.

Создание условий для 
текущего 
функционирования 
объектов 
жизнеобеспечения

Основное 
мероприятие 10

Информирование по 
вопросам 
эффективного 
управления 
многоквартирными 
домами, 
предоставлению 
коммунальных услуг и 
иным вопросам 
функционирования 
ЖКХ Республики 
Бурятия

мероприятие 7. реконструкция и 
модернизация 
объектов инженерной, 
коммунальной 
инфраструктуры
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Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

всего 0.0 0.0 0.0 17,570.0 33,058.1 25,626.6 36,047.2 0.0 0.0 112,301.9

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

0.0 0.0 0.0 17,570.0 33,058.1 25,626.6 36,047.2 0.0 0.0 112,301.9

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90,482.0 0.0 0.0 90,482.0

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90,482.0 0.0 0.0 90,482.0

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,074.5 7,195.9 15,278.1 25,548.5

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,074.5 7,195.9 15,278.1 25,548.5

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31,914.9 31,914.9 25,533.3 89,363.1

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31,914.9 31,914.9 25,533.3 89,363.1

всего 164,544.4 50,957.1 57,966.4 104,756.3 81,580.8 0.0 0.0 0.0 0.0 295,260.6Подпрограмма 3 Повышение 
устойчивости жилых 

мероприятие 11 функционирование 
государственных 
информационных 
систем в сфере ЖКХ

Основное 
мероприятие 12

Развитие 
благоустройства 
территорий 
муниципальных 
образований

Основное 
мероприятие 13

Капитальный ремонт 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципальных 
образований

Основное 
мероприятие 14

Федеральный проект 
"Чистая вода"

Основное 
мероприятие 15

Федеральный проект 
"Сохранение озера 
Байкал"
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Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

164,544.4 50,957.1 57,966.4 104,756.3 81,580.8 0.0 0.0 0.0 0.0 295,260.6

всего 0.0 3,527.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,527.7

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

0.0 3,527.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,527.7

всего 164,544.4 47,429.4 57,966.4 104,756.3 81,580.8 0.0 0.0 0.0 0.0 291,732.9
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

164,544.4 47,429.4 57,966.4 104,756.3 81,580.8 0.0 0.0 0.0 0.0 291,732.9

всего 68,542.9 118,452.4 135,884.3 157,183.9 148,878.5 158,631.9 155,993.4 128,879.5 128,879.5 1,132,783.4
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

39,113.0 88,708.1 108,070.8 131,391.3 120,330.4 129,407.9 125,476.6 100,955.5 100,955.5 905,296.1

Республиканская 
служба госу-
дарственного 
строительного и 
жилищного 
надзора

29,429.9 29,744.3 27,813.5 25,792.6 28,548.1 29,224.0 30,516.8 27,924.0 27,924.0 227,487.3

всего 39,113.0 39,335.8 36,478.2 37,018.3 38,343.3 42,712.3 44,570.4 40,308.8 40,308.8 319,075.9

Основное 
мероприятие 2.

Сейсмоусиление 
существующих 
объектов и 
строительство новых 
сейсмостойких 
объектов

Подпрограмма 4 Совершенствование 
государственного 
управления 
строительного и 
жилищно-
коммунального 
комплексов и 
создание условий для 
реализации 
государственной 
программы

Основное Руководство и 

устойчивости жилых 
домов, основных 
объектов и систем 
жизнеобеспечения в 
сейсмических 
районах Республики 
Бурятия

Основное 
мероприятие 1.

Проведение 
исследований в 
области оценки 
сейсмического риска, 
формирования 
системы мониторинга 
сейсмической 
устойчивости и 
надежности зданий и 
сооружений на 
территории 
Республики Бурятия
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Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

39,113.0 39,335.8 36,478.2 37,018.3 38,343.3 42,712.3 44,570.4 40,308.8 40,308.8 319,075.9

всего 0.0 49,372.3 71,592.6 94,373.0 81,987.1 86,695.6 80,906.2 60,646.7 60,646.7 586,220.2
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики 
Бурятия

0.0 49,372.3 71,592.6 94,373.0 81,987.1 86,695.6 80,906.2 60,646.7 60,646.7 586,220.2

всего 29,429.9 29,744.3 27,813.5 25,792.6 28,548.1 29,224.0 30,516.8 27,924.0 27,924.0 227,487.3
Республиканская 
служба госу-
дарственного 
строительного и 
жилищного 
надзора

29,429.9 29,744.3 27,813.5 25,792.6 28,548.1 29,224.0 30,516.8 27,924.0 27,924.0 227,487.3

 ___________________
 * Справочно.
 ** Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.

Основное 
мероприятие 3

Осуществление 
деятельности аппарата  
 Республиканской 
службы 
государственного 
строительного и 
жилищного надзора

мероприятие 1. управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъекта 
Российской Федерации

Основное 
мероприятие 2.

Осуществление 
деятельности 
подведомственных 
Министерству 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия 



2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021** Всего 2014-
2021

Всего 6,234,819.9 3,487,815.8 4,214,374.4 4,721,934.4 3,448,376.9 4,293,009.8 3,683,243.4 3,013,882.6 3,305,028.1 30,167,665.4
Федеральный 
бюджет

2,884,748.2 1,944,730.5 2,534,499.5 2,693,052.2 1,331,688.6 1,449,630.1 1,582,900.1 1,931,235.8 3,334,027.7 13,298,756.4

Республиканский 
бюджет

1,418,545.2 1,186,348.9 1,019,829.3 1,486,403.0 1,229,222.6 1,588,605.5 1,623,661.2 339,269.4 390,159.2 8,658,105.5

Местный бюджет 204,123.9 59,575.8 62,045.7 82,732.2 109,261.8 123,927.4 174,865.0 15,956.9 3,091.2 609,670.3

Внебюджетные 
источники

1,727,402.7 297,160.6 597,999.9 459,747.0 778,203.9 1,130,846.8 1,097,475.0 1,619,850.0 1,619,850.0 7,601,133.2

всего 266,466.4 467,397.4 689,708.9 496,719.3 702,025.6 1,156,321.2 1,128,106.6 1,317,179.1 1,317,179.1 7,274,637.2
федеральный 
бюджет

86,473.0 122,625.1 163,962.6 132,859.1 143,935.3 384,249.3 355,842.5 197,329.1 197,329.1 1,698,132.1

республиканский 
бюджет

81,493.4 43,550.3 28,139.0 4,886.1 36,317.8 60,258.3 120,738.6 0.0 0.0 293,890.1

местный бюджет 32,500.0 18,434.6 15,121.9 4,886.1 20,562.6 30,966.8 24,050.5 0.0 0.0 114,022.5

внебюджетные 
источники

66,000.0 282,787.4 482,485.4 354,088.0 501,209.9 680,846.8 627,475.0 1,119,850.0 1,119,850.0 5,168,592.5

всего 66,000.0 50,000.0 370,000.0 315,000.0 350,000.0 500,075.0 627,475.0 1,119,850.0 1,119,850.0 4,452,250.0

федеральный 
бюджет

0.0

республиканский 
бюджет

0.0

местный бюджет 0.0
внебюджетные 
источники

66,000.0 50,000.0 370,000.0 315,000.0 350,000.0 500,075.0 627,475.0 1,119,850.0 1,119,850.0 4,452,250.0

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
федеральный 
бюджет

0.0

республиканский 
бюджет

0.0

местный бюджет 0.0

Основное 
мероприятие 1.

Создание условий для 
развития стройиндустрии 
и промышленности 
строительных 
материалов в Республике 
Бурятия, 
обеспечивающего 
потребности 
строительного комплекса

Основное 
мероприятие 2.

Создание условий для 
развития рынка  
строительного подряда

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Республики Бурятия 
от 04.07.2019 № 373

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Государственной программе Республики Бурятия

«Развитие строительного и  жилищно-
коммунального комплексов Республики Бурятия»

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Ресурсное обеспечение Государственной программы за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятия

Источники 
финансирования

Государственная 
программа

Развитие строительного 
и жилищно-
коммунального 
комплексов 
Республики Бурятия

Подпрограмма 1 Развитие жилищного 
строительства в 
Республике Бурятия



2

внебюджетные 
источники

0.0

всего 42,550.0 0.0 6,149.9 0.0 0.0 30,918.5 91,058.3 0.0 0.0 128,126.7

федеральный 
бюджет

0.0

республиканский 
бюджет

22,550.0 4,739.9 26,205.2 87,007.8 117,952.9

местный бюджет 20,000.0 1,410.0 4,713.3 4,050.5 10,173.8
внебюджетные 
источники

0.0

всего 71,443.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
федеральный 
бюджет

0.0

республиканский 
бюджет

58,943.4 0.0

местный бюджет 12,500.0 0.0
внебюджетные 
источники

0.0

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
федеральный 
бюджет

0.0

республиканский 
бюджет

0.0

местный бюджет 0.0
внебюджетные 
источники

0.0

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

федеральный 
бюджет

0.0

республиканский 
бюджет

0.0

местный бюджет 0.0
внебюджетные 
источники

0.0

всего 0.0 326,535.5 172,853.2 48,860.2 243,335.0 271,478.9 89,445.4 0.0 0.0 1,152,508.2
федеральный 
бюджет

31,763.2 23,256.8 35,244.7 30,400.5 35,714.6 156,379.8

республиканский 
бюджет

43,550.3 23,399.1 4,886.1 36,317.8 34,053.1 33,730.8 175,937.2

местный бюджет 18,434.6 13,711.9 4,886.1 20,562.6 26,253.5 20,000.0 103,848.7
внебюджетные 
источники

232,787.4 112,485.4 39,088.0 151,209.9 180,771.8 716,342.5

всего 86,473.0 90,861.9 140,705.8 132,859.1 108,690.6 353,848.8 320,127.9 197,329.1 197,329.1 1,541,752.3

федеральный 
бюджет

86,473.0 90,861.9 140,705.8 132,859.1 108,690.6 353,848.8 320,127.9 197,329.1 197,329.1 1,541,752.3

республиканский 
бюджет

0.0

местный бюджет 0.0

Реализация в Республике 
Бурятия подпрограммы 
«Выполнение 
государственных 
обязательств по 
обеспечению жильем 
категорий граждан, 
установленных 
федеральным 

Основное 
мероприятие 3.

Градостроительное 
планирование развития 
территорий 
муниципальных 
образований в 
Республике Бурятия

Основное 
мероприятие 4.

Стимулирование 
развития жилищного 
строительства в 
Республике Бурятия

Основное 
мероприятие 5.

Развитие ипотечного 
жилищного кредитования
  

Основное 
мероприятие 6.

Создание нормативной 
базы для формирования 
рынка доступного 
арендного жилья и 
развития 
некоммерческого 
жилищного фонда для 
граждан, имеющих 
невысокий уровень 
доходов

Основное 
мероприятие 8.

Основное 
мероприятие 7.

Государственная 
поддержка граждан, 
нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий в Республике 
Бурятия



3

внебюджетные 
источники

0.0

всего 5,219,410.6 2,588,165.5 3,170,862.5 3,675,315.7 2,323,777.6 2,978,056.7 2,399,143.4 1,567,824.0 1,858,969.5 20,562,114.9
федеральный 
бюджет

2,310,135.1 1,574,242.7 2,217,993.8 2,284,518.6 997,765.4 1,065,380.8 1,227,057.6 1,733,906.7 3,136,698.6 10,734,556.1

республиканский 
бюджет

1,103,964.5 973,389.1 797,839.6 1,219,576.7 962,445.5 1,369,715.3 1,346,929.2 210,389.9 261,279.7 6,936,171.4

местный бюджет 164,658.4 37,055.6 39,514.6 65,561.4 86,572.7 92,960.6 150,814.5 15,956.9 3,091.2 469,741.8

внебюджетные 
источники

1,640,652.7 3,478.1 115,514.5 105,659.0 276,994.0 450,000.0 470,000.0 500,000.0 500,000.0 2,421,645.6

всего 584,498.1 355,024.3 214,987.1 554,226.9 507,039.2 355,757.5 261,525.1 346,574.5 333,794.5 2,928,929.1

федеральный 
бюджет

269,978.1 253,100.0 165,060.0 415,670.2 325,780.0 325,780.0 242,543.6 325,780.0 313,000.0 2,366,713.8

республиканский 
бюджет

314,520.0 101,863.4 49,303.6 138,556.7 181,259.2 28,088.6 18,481.5 20,794.5 20,794.5 559,142.0

местный бюджет 60.9 623.5 0.0 1,888.9 500.0 3,073.3
внебюджетные 
источники

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

всего 2,269,189.6 1,708,631.5 2,227,581.2 2,548,729.5 355,898.2 43,581.2 8,998.0 0.0 0.0 6,893,419.6
федеральный 
бюджет

1,355,791.0 925,802.2 1,657,593.3 1,742,717.6 118,561.6 15,098.4 4,459,773.1

республиканский 
бюджет

723,844.5 757,981.8 546,949.0 785,725.3 237,336.6 28,482.8 8,998.0 2,365,473.5

местный бюджет 80,420.0 21,369.4 23,038.9 20,286.6 64,694.9
доп.средства 
местного бюджета

109,134.1 3,478.1 3,478.1

всего 0.0 24,148.7 21,047.7 35,668.1 37,426.1 52,364.5 62,372.7 0.0 0.0 233,027.8

федеральный 
бюджет

0.0

республиканский 
бюджет

24,148.7 21,047.7 35,668.1 37,426.1 52,364.5 62,372.7 233,027.8

местный бюджет 0.0

внебюджетные 
источники

0.0

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,623.1 6,002.3 6,802.6 7,803.0 39,231.0
федеральный 
бюджет

4,801.9 6,002.3 6,802.6 7,803.0 25,409.8

республиканский 
бюджет

13,814.2 13,814.2

местный бюджет 7.0 7.0

федеральным 
законодательством»  
ФЦП «Жилище» на 2011 - 
 2015 годы

Подпрограмма 2 Развитие жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия

Основное 
мероприятие 1.

Основное 
мероприятие 2.

Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда в рамках 
реализации федерального 
закона от 21.07.2007 № 
185-ФЗ «О Фонде 
содействия 
реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства»

Основное 
мероприятие 4.

Реализация иных 
мероприятий по 
переселению граждан, 
включая программы 
местного развития и 
обеспечения занятости 
для шахтерских городов 

Основное 
мероприятие 3.

Создание и обеспечение 
деятельности 
регионального оператора 
по финансированию 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах

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
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внебюджетные 
источники

0.0

всего 80,090.6 0.0 115,514.5 102,700.0 276,994.0 450,000.0 470,000.0 500,000.0 500,000.0 2,415,208.5
федеральный 
бюджет

43,085.9 0.0

республиканский 
бюджет

12,495.6 0.0

местный бюджет 12,495.6 0.0
внебюджетные 
источники

12,013.6 115,514.5 102,700.0 276,994.0 450,000.0 470,000.0 500,000.0 500,000.0 2,415,208.5

всего 22,430.0 423,675.6 490,775.4 221,360.8 383,148.0 770,896.8 69,944.1 28,166.7 0.0 2,387,967.4
федеральный 
бюджет

395,340.5 395,340.5 126,130.8 350,665.8 719,700.5 1,987,178.1

республиканский 
бюджет

14,111.3 81,211.1 87,358.0 19,406.9 47,886.2 64,289.5 28,166.7 342,429.7

местный бюджет 14,223.8 14,223.8 7,872.0 13,075.3 3,310.1 5,654.6 58,359.6
внебюджетные 
источники

22,430.0 0.0

всего 14,880.0 0.0 36,922.5 0.0 4,354.9 0.0 371,344.5 583,750.0 982,944.0 1,979,315.9
федеральный 
бюджет

0.0 327,863.5 548,725.0 816,134.8 1,692,723.3

республиканский 
бюджет

36,912.5 0.0 3,919.4 41,764.9 35,025.0 166,809.2 284,431.0

местный бюджет 14,880.0 10.0 0.0 435.5 1,716.1 2,161.6
внебюджетные 
источники

0.0

всего 2,221,935.0 3,924.4 2,902.1 107,273.9 129,188.1 183,597.4 24,364.2 0.0 0.0 451,250.1
федеральный 
бюджет

641,280.0 0.0

республиканский 
бюджет

28,000.0 3,924.4 2,757.0 96,454.8 120,923.7 164,916.0 22,077.8 411,053.7

местный бюджет 55,580.0 145.1 10,819.1 8,264.4 18,681.4 2,286.4 40,196.4
внебюджетные 
источники

1,497,075.0 0.0

всего 0.0 0.0 0.0 9,739.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,739.5

федеральный 
бюджет

0.0

республиканский 
бюджет

0.0

местный бюджет 6,780.5 6,780.5
внебюджетные 
источники

2,959.0 2,959.0

всего 26,387.3 70,472.7 59,606.5 57,443.9 373,065.3 1,051,519.9 1,049,176.6 99,369.7 31,267.5 2,791,922.1
федеральный 
бюджет

0.0

республиканский 
бюджет

25,104.5 69,071.2 58,133.2 55,210.7 326,064.5 1,005,375.9 964,265.7 84,132.4 29,704.1 2,591,957.7

местный бюджет 1,282.8 1,401.5 1,473.3 2,233.2 47,000.8 46,144.0 84,910.9 15,237.3 1,563.4 199,964.4
внебюджетные 
источники

0.0

Основное 
мероприятие 6.

Строительство, 
реконструкция и 
модернизация систем 
теплоснабжения

Основное 
мероприятие 5.

Строительство, 
реконструкция и 
модернизация 
 комплексов очистных 
соружений и систем 

 водоотведения 

Основное 
мероприятие 4.1.

Реализация системы 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
на территории 
Республики Бурятия

Основное 
мероприятие 7.

Строительство, 
реконструкция и 
модернизация объектов 
инженерной, 
коммунальной 
инфраструктуры

Основное 
мероприятие 8.

Создание, реконструкция 
и модернизация объектов 
коммунальной 
инфраструктуры с 
участием средств 
Государственной 
корпорации "Фонд 
содействия 
реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства"

для шахтерских городов 
и поселков

Основное 
мероприятие 9.

Создание условий для 
текущего 
функционирования 
объектов 
жизнеобеспечения
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всего 0.0 2,288.3 1,525.5 3,033.1 3,051.0 3,160.5 3,160.5 3,160.5 3,160.5 22,539.9

федеральный 
бюджет

0.0

республиканский 
бюджет

2,288.3 1,525.5 3,033.1 3,051.0 3,160.5 3,160.5 3,160.5 3,160.5 22,539.9

местный бюджет 0.0
внебюджетные 
источники

0.0

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

федеральный 
бюджет

0.0

республиканский 
бюджет

0.0

местный бюджет 0.0

внебюджетные 
источники

0.0

всего 0.0 0.0 0.0 35,140.0 253,612.8 48,555.8 72,255.4 0.0 0.0 409,564.0

федеральный 
бюджет

202,758.0 202,758.0

республиканский 
бюджет

17,570.0 33,058.1 25,626.6 36,047.2 112,301.9

местный бюджет 17,570.0 17,796.7 22,929.2 36,208.2 94,504.1

внебюджетные 
источники

0.0

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110,020.3 0.0 0.0 110,020.3

федеральный 
бюджет

0.0

республиканский 
бюджет

90,482.0 90,482.0

местный бюджет 19,538.3 19,538.3

внебюджетные 
источники

0.0

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 153,722.7 360,514.6 765,433.6 1,279,670.9

федеральный 
бюджет

150,648.2 352,599.1 748,627.7 1,251,875.0

республиканский 
бюджет

3,074.5 7,195.9 15,278.1 25,548.5

местный бюджет 719.6 1,527.8 2,247.4

Основное 
мероприятие 13.

Капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
муниципальных 
образований

Основное 
мероприятие 14. 

Федеральный проект 
"Чистая вода"

Основное 
мероприятие 10.

Информирование по 
вопросам эффективного 
управления 
многоквартирными 
домами, предоставлению 
коммунальных услуг и 
иным вопросам 
функционирования ЖКХ 
Республики Бурятия

Основное 
мероприятие 11. 

Создание и 
функционирование 
государственных 
информационных систем 
в сфере ЖКХ

Основное 
мероприятие 12. 

Развитие 
благоустройства 
территорий 
муниципальных 
образований
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внебюджетные 
источники

0.0

всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 531,914.9 531,914.9 1,276,666.4 2,340,496.2

федеральный 
бюджет

500,000.0 500,000.0 1,251,133.1 2,251,133.1

республиканский 
бюджет

31,914.9 31,914.9 25,533.3 89,363.1

местный бюджет 0.0

внебюджетные 
источники

0.0

всего 680,400.0 313,800.5 217,918.7 392,715.5 273,695.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,198,129.9
федеральный 
бюджет

488,140.1 247,862.7 152,543.1 275,674.5 189,987.9 0.0 0.0 0.0 0.0 866,068.2

республиканский 
бюджет

164,544.4 50,957.1 57,966.4 104,756.3 81,580.8 0.0 0.0 0.0 0.0 295,260.6

местный бюджет 6,965.5 4,085.6 7,409.2 12,284.7 2,126.5 0.0 0.0 0.0 0.0 25,906.0

внебюджетные 
источники

20,750.0 10,895.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,895.1

всего 0.0 3,527.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,527.7

федеральный 
бюджет

0.0

республиканский 
бюджет

3,527.7 3,527.7

местный бюджет 0.0

внебюджетные 
источники

0.0

всего 680,400.0 310,272.8 217,918.7 392,715.5 273,695.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,194,602.2

ФБ 488,140.1 247,862.7 152,543.1 275,674.5 189,987.9 866,068.2

РБ 164,544.4 47,429.4 57,966.4 104,756.3 81,580.8 291,732.9
МБ 6,965.5 4,085.6 7,409.2 12,284.7 2,126.5 25,906.0
ВИ 20,750.0 10,895.1 10,895.1
всего 68,542.9 118,452.4 135,884.3 157,183.9 148,878.5 158,631.9 155,993.4 128,879.5 128,879.5 1,132,783.4
федеральный 
бюджет

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

республиканский 
бюджет

68,542.9 118,452.4 135,884.3 157,183.9 148,878.5 158,631.9 155,993.4 128,879.5 128,879.5 1,132,783.4

местный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

внебюджетные 
источники

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

всего 39,113.0 39,335.8 36,478.2 37,018.3 38,343.3 42,712.3 44,570.4 40,308.8 40,308.8 319,075.9

ФБ 0.0

Основное 
мероприятие 15. 

Федеральный проект 
"Сохранение озера 
Байкал"

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов государственной 

Основное 
мероприятие 1.

Подпрограмма 3 Повышение 
устойчивости жилых 
домов, основных 
объектов и систем 
жизнеобеспечения в 
сейсмических районах 
Республики Бурятия

Совершенствование 
государственного 
управления 
строительного и 
жилищно-
коммунального 
комплексов и создание 
условий для 
реализации 
государственной 
программы

Сейсмоусиление 
существующих объектов 
и строительство новых 
сейсмостойких объектов

Проведение 
исследований в области 
оценки сейсмического 
риска, формирования 
системы мониторинга 
сейсмической 
устойчивости и 
надежности зданий и 
сооружений на 
территории Республики 
Бурятия

Основное 
мероприятие 1.

Основное 
мероприятие 2.

Подпрограмма 4
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РБ 39,113.0 39,335.8 36,478.2 37,018.3 38,343.3 42,712.3 44,570.4 40,308.8 40,308.8 319,075.9

МБ 0.0
ВИ 0.0
всего 0.0 49,372.3 71,592.6 94,373.0 81,987.1 86,695.6 80,906.2 60,646.7 60,646.7 586,220.2

ФБ 0.0

РБ 0.0 49,372.3 71,592.6 94,373.0 81,987.1 86,695.6 80,906.2 60,646.7 60,646.7 586,220.2

МБ 0.0

ВИ 0.0

всего 29,429.9 29,744.3 27,813.5 25,792.6 28,548.1 29,224.0 30,516.8 27,924.0 27,924.0 227,487.3

ФБ 0.0

РБ 29,429.9 29,744.3 27,813.5 25,792.6 28,548.1 29,224.0 30,516.8 27,924.0 27,924.0 227,487.3
МБ 0.0
ВИ 0.0

 ___________________
 * Справочно

 ** Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.

Основное 
мероприятие 2.

Осуществление 
деятельности 
подведомственных 
Министерству 
строительства и 
модернизации жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия государственных 
учреждений

Основное 
мероприятие 3.

Осуществление 
деятельности аппарата  
Республиканской службы 
государственного 
строительного и 
жилищного надзора

власти субъекта 
Российской Федерации



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства

Республики Бурятия
от 04.07.2019 № 373

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к подпрограмме 1 «Развитие жилищного

строительства в Республике Бурятия»
Государственной программы

Республики Бурятия
                                                                   «Развитие

строительного и жилищно-коммунального
комплексов Республики Бурятия»

I. Порядок предоставления и распределения субсидий на
разработку документации по планировке территорий муниципальных

образований в Республике Бурятия и на формирование
информационных систем обеспечения градостроительной

деятельности в муниципальных районах и городских округах в
Республике Бурятия

1.  Настоящий  Порядок  определяет  правила  предоставления  и
распределения  субсидий,  выделяемых  из  республиканского  бюджета
бюджетам  муниципальных  образований  (муниципальных  районов  и
городских  округов)  в  Республике  Бурятия  (далее  -  муниципальные
образования)  на  реализацию  мероприятия  «Градостроительное
планирование  развития  территорий  муниципальных  образований  в
Республике  Бурятия»,  предусмотренных  подпрограммой  1  «Развитие
жилищного строительства в Республике Бурятия» (далее - Подпрограмма
1).

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и
городских  округов  в  Республике  Бурятия  (далее  -  муниципальные
образования) на реализацию мероприятий:

-  по  разработке  документаций  по  планировке  территорий  (далее
ДПТ);

-  на  формирование  информационной  системы  обеспечения
градостроительной  деятельности  (далее  -  ИСОГД)  в  муниципальных
районах и городских округах в Республике Бурятия (далее - Мероприятия).

3.  Главным  распорядителем  бюджетных  средств  является
Министерство  строительства  и  модернизации  жилищно-коммунального
комплекса Республики Бурятия (далее - Министерство).
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4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и
городских  округов  в  Республике  Бурятия  (далее  -  Муниципальные
образования) на реализацию Мероприятий.

Критерием  отбора  муниципальных  образований  для  получения
субсидий  по  разработке  и  внедрению  ИСОГД  Республики  Бурятия
является отсутствие, развитие (доработка и изменение) информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном
образовании.

Критерием  отбора  муниципальных  образований  для  получения
субсидий по разработке документаций по планировке территорий является
отсутствие  документации  по  планировке  территории  муниципального
образования в Республике Бурятия или внесение в нее изменений. 

Оценка  эффективности  использования  Субсидии  осуществляется
Министерством  путем  сравнения  установленных  соглашением  значения
целевого  показателя  результативности  использования  Субсидии
«Предельное  количество  процедур,  необходимых  для  получения
разрешения  на  строительство  эталонного  объекта  капитального
строительства  непроизводственного  назначения»  и  фактически
достигнутого  его  значения.  Значение  целевого  показателя
результативности  использования  Субсидии,  предусмотренного
соглашением,  соответствует  индикатору,  предусмотренному
Государственной программе Республики Бурятия «Развитие строительного
и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия».

5.  Субсидии  предоставляются  на  условии  долевого
софинансирования  за  счет  средств  местных  бюджетов.  Уровень
софинансирования из  бюджета  Муниципального образования  составляет
50 процентов – на реализацию мероприятий по разработке и внедрению
ИСОГД  Республики  Бурятия,  не  менее  5%  процентов  -  по  разработке
документаций по планировке территорий.

6. Для предоставления субсидии муниципальное образование в срок
до  15  января  текущего  года  подает  заявку,  подписанную  главой
Муниципального образования, в Министерство с приложением следующих
документов:

-  обоснования  заявки  с  расчетами,  подтверждающими  объем
расходного обязательства;

- выписки из муниципального правового акта о местном бюджете на
текущий  финансовый  год  (на  текущий  финансовый  год  и  плановый
период),  устанавливающего  расходное  обязательство  муниципального
образования  по  финансовому  обеспечению  реализации  Мероприятий,  в
размере, соответствующем уровню софинансирования.

7.  Министерство  течение  30  календарных  дней  со  дня
предоставления    документов принимает решение о включении заявки в
сводную  бюджетную  заявку  либо  подготавливает  и  направляет
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мотивированный  отказ  в  адрес  муниципального  образования,
обращающегося за субсидией. 

8.  Основаниями  для  отказа  в  предоставлении  Муниципальному
образованию  субсидии  является  представление  неполного  перечня
документов,  предусмотренных  пунктом  6  настоящего  Порядка,  и
несоответствие  условиям  предоставления  субсидии,  предусмотренным
пунктом 9 настоящего Порядка.

9.  Условием  предоставления  Муниципальному  образованию
субсидии  на  реализацию  мероприятий  по  внесению  изменений  в
документацию  территориального  планирования  и  градостроительного
зонирования  муниципальных  образований  в  Республике  Бурятия  и  на
формирование  ИСОГД  является   наличие  соглашения  между  главным
распорядителем бюджетных средств и уполномоченным органом местного
самоуправления о предоставлении субсидий.

10.  Общий  объем  бюджетной  заявки  определяется  как  сумма
средств,  указанных  в  заявках  муниципальных образований,  по  которым
приняты положительные решения о включении в бюджетную заявку, но не
превышающий  бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных
обязательств на соответствующий год.

11.  Министерство  в  срок  до  25  января  текущего  года  формирует
сводную  бюджетную  заявку  на  включение  в  расходную  часть
республиканского  бюджета  обязательств  по  софинансированию
Мероприятий  и  направляет  ее  на  рассмотрение  в  Правительство
Республики Бурятия.

12.  Субсидии  предоставляются  в  соответствии  со  сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета в пределах бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год
и  в  соответствии  с  утвержденным  распределением  субсидий  между
муниципальными образованиями.

13. Министерство перечисляет средства местным бюджетам исходя
из  сумм,  предусмотренных  законом  Республики  Бурятия  о
республиканском  бюджете  на  текущий финансовый  год  и  на  плановый
период,  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств  и  объемов
финансирования, предусмотренных на указанные цели Министерству, и в
соответствии с Соглашениями.

14.  Предоставление  Субсидий  из  республиканского  бюджета
осуществляется на основании соглашения, заключаемого Минстроем РБ с
муниципальным образованием.

Соглашение содержит следующие положения:
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
обязательств;
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б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема
бюджетных  ассигнований  на  исполнение  расходного  обязательства
Муниципального  образования,  предусмотренных  в  местном  бюджете,  в
целях софинансирования которого предоставляется Субсидия;

в) значения показателя результативности использования Субсидии;
г)  реквизиты  правового  акта  Муниципального  образования,

устанавливающего  расходное  обязательство  Муниципального
образования,  в  целях  софинансирования  которого  предоставляется
Субсидия;

д)  сроки  и  порядок  представления  отчетности  об  осуществлении
расходов  местного  бюджета,  в  целях  софинансирования  которых
предоставляется  Субсидия,  а  также  о  достижении  значений  показателя
результативности использования Субсидии;

е)  указание  органа  местного  самоуправления,  на  который
возлагаются  функции  по  исполнению  (координации  исполнения)
Соглашения  со  стороны  муниципального  образования  и  представлению
отчетности;

ж)  порядок  осуществления  контроля  за  выполнением
Муниципальным  образованием  обязательств,  предусмотренных
Соглашением;

з) обязательства Муниципального образования в Республике Бурятия
по возврату средств в республиканский бюджет;

и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
к) применение мер ответственности к Муниципальным образованиям

за недостижение показателей результативности использования субсидии, а
также за нарушение графика выполнения мероприятий;

л) условие о вступлении в силу соглашения.
Соглашение  и  дополнительные  соглашения  к  соглашению,

предусматривающие  внесение  в  него  изменений  и  его  расторжение,
заключаются  в  соответствии  с  типовыми  формами,  утвержденными
Министерством финансов Республики Бурятия.

Проекты  соглашений  о  предоставлении  Субсидий  на  текущий
финансовый год и плановый период подлежат опубликованию до 1 августа
текущего финансового года на официальном сайте главного распорядителя
бюджетных  средств  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. В 2019 году указанные проекты публикуются до 1 сентября 2019
года.

В  случае  внесения  изменений  (дополнений)  в  законы  и  иные
нормативные  правовые  акты,  предусматривающие  уточнение  в
соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на
предоставление Субсидии, сроков исполнения мероприятий, в соглашение
вносятся соответствующие изменения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений показателей результативности использования Субсидии, а также
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увеличение  сроков  реализации  предусмотренных  Соглашением
Мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение
условий  предоставления  Субсидии  оказалось  невозможным  вследствие
обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также  в  случае  существенного
(более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.

15.  Финансирование  мероприятий  осуществляется  по  мере
поступления средств из республиканского бюджета после представления
муниципальным  образованием  копий  платежных  поручений,
подтверждающих факт произведенных расходов местного бюджета в части
софинансирования его доли.

16.  Министерство  осуществляет  контроль  за  целевым
использованием  субсидий  в  соответствии  с  установленными
полномочиями.  Для  обеспечения  целевого  использования  бюджетных
средств Министерство вправе:

-  запрашивать  информацию  и  документацию,  касающуюся
выполнения работ;

- изменить сроки и объем перечисления средств в случае задержки
поступления  средств  из  республиканского  бюджета  и/или
несвоевременного представления муниципальным образованием отчетов;

- принять решение о целесообразности продолжения субсидирования
работ.

17.  Муниципальное  образование  обязано  представлять  отчет  об
использовании  государственных  бюджетных  средств  и  средств
муниципального образования ежемесячно до 15 числа месяца, следующего
за отчетным, и годовой до 1 марта очередного финансового года и несет
ответственность за его достоверность.

18.  Муниципальные образования несут ответственность  за  целевое
использование субсидий, предоставленных из республиканского бюджета,
достоверность представляемых сведений и документов.

19.  Установление  факта  неисполнения  или  ненадлежащего
исполнения  обязательств  является  основанием  для  прекращения
финансирования  и  наступления  права  требования  бесспорного
возвращения перечисленных средств.

В  случае  нецелевого  использования  бюджетных  средств
муниципальное  образование  обязуется  обеспечить  их  возврат  в
республиканский бюджет в течение 1 (одного) месяца со дня направления
соответствующего уведомления.

20.  Неиспользованные  Субсидии  подлежат  возврату  в  доход
бюджета,  из  которого  они были ранее  предоставлены,  в  соответствии с
бюджетным законодательством.

21.  Перечисление  Субсидий  осуществляется  на  счета,  открытые  в
Управлении Федерального казначейства по Республике Бурятия для учета
операций со средствами местных бюджетов.
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22. Основанием для освобождения Муниципального образования от
применения мер ответственности является документально подтвержденное
наступление обстоятельств непреодолимой силы.

23.  Министерство  финансов  Республики  Бурятия  и  Министерство
экономики Республики Бурятия  при наличии основания подготавливают
согласованное  заключение  о  причинах  неисполнения  соответствующих
обязательств,  а  также  о  целесообразности  продления  срока  устранения
нарушения  обязательств  и  достаточности  мер,  предпринимаемых  для
устранения такого нарушения.

Указанное  заключение  формируется  на  основании  документов,
подтверждающих  наступление  обстоятельств  непреодолимой  силы,
вследствие  которых  соответствующие  обязательства  не  исполнены,
представляемых  Муниципальным  образованием  по  согласованию  с
главным  распорядителем  бюджетных  средств.  Одновременно  с
указанными документами представляется информация о предпринимаемых
мерах  по  устранению  нарушения  и  персональной  ответственности
должностных лиц, ответственных за такое нарушение.

Документы  для  заключения  представляются  не  позднее  1  апреля
года, следующего за годом предоставления Субсидии.

Министерство финансов Республики Бурятия не позднее 1 мая года,
следующего за годом предоставления Субсидии, вносит в Правительство
Республики Бурятия предложения:

а)  об  освобождении  Муниципального  образования  от  применения
мер  ответственности  с  приложением  соответствующего  проекта
распоряжения  Правительства  Республики  Бурятия  и  указанного
заключения;

б)  о  перераспределении  средств,  подлежащих  возврату  в
республиканский  бюджет  на  иные  цели  в  порядке,  установленном
бюджетным  законодательством,  на  основании  предложений  главных
распорядителей  средств  республиканского  бюджета  с  приложением
соответствующего  проекта  распоряжения  Правительства  Республики
Бурятия и указанного заключения.

24.  В  случае  отсутствия  оснований  для  освобождения
Муниципальных образований от применения мер ответственности главный
распорядитель бюджетных средств не позднее:

а)  1  апреля года,  следующего за  годом предоставления  Субсидии,
представляют  в  Министерство  финансов  Республики  Бурятия  и
Министерство  экономики  Республики  Бурятия  предложения  о
перераспределении  средств,  подлежащих  возврату  в  республиканский
бюджет, в том числе на иные цели;

б) 10 рабочих дней после первой даты представления отчетности о
достижении  значений  показателей  результативности  использования
Субсидии  в  соответствии  с  Соглашением  в  году,  следующем  за  годом
предоставления  Субсидии,  направляют  Муниципальному  образованию
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требование по возврату из местного бюджета в республиканский бюджет
объема  средств  с  указанием  сумм,  подлежащих  возврату,  и  сроков  их
возврата.

Главный распорядитель бюджетных средств в случае неполного или
частичного не перечисления сумм, указанных в требовании по возврату, в
течение 5 рабочих дней с даты истечения сроков для возврата представляет
информацию  о  неисполнении  требования  по  возврату  в  орган
исполнительной  власти  Республики  Бурятия,  осуществляющий функции
по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

25. В целях безусловного достижения установленных в Соглашении
показателей  результативности,  эффективности  использования  средств
республиканского  бюджета,  а  также  соблюдения  графиков  выполнения
мероприятий  проводится  мониторинг  предоставления  Субсидий,
достижения  значений  показателей  результативности  использования
Субсидий Муниципальным образованием.

25.1.  Министерство  финансов  Республики  Бурятия  совместно  с
главным  распорядителем  бюджетных  средств  осуществляет  мониторинг
предоставления  Субсидий  на  софинансирование  Мероприятий
Муниципального образования.

25.2.  Сведения,  необходимые  для  осуществления  мониторинга
предоставления  Субсидий,  достижения  значений  показателя
результативности  использования  Субсидий  Муниципальным
образованием,  представляются  главному  распорядителю  бюджетных
средств  ежеквартально  до  15  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом. Годовой отчет о предоставлении субсидий представляется до 1
марта года, следующего за годом предоставления субсидий. 

Министерство  финансов  Республики  Бурятия  и  Министерство
экономики  Республики  Бурятия  представляют  в  Правительство
Республики  Бурятия  ежегодно  информацию  о  достижении  значений
показателя результативности использования Субсидий Муниципальными
образованиями в составе годового отчета об исполнении республиканского
бюджета.

В  случае  если  при  осуществлении  мониторинга  предоставления
Субсидий,  достижения  значений  показателей  результативности
использования  Субсидий  или  при  формировании  ежегодного  отчета  о
достижении  значений  показателей  результативности  использования
Субсидий  установлено  недостижение  значений  показателей
результативности  использования  Субсидий,  такая  информация
учитывается  при  составлении  проекта  республиканского  бюджета  на
очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  в  том  числе  при
подготовке заключений на предложения, которые связаны с изменением
объема  и  (или)  структуры  расходных  обязательств  республиканского
бюджета.
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25.3.  Основанием для  освобождения Муниципального образования
от  применения  мер  бюджетной  ответственности  является  наличие
документарно  подтвержденных  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то
есть  чрезвычайных  и  непредотвратимых  при  данных  условиях
обстоятельств.

26. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31
декабря отчетного финансового года предоставления Субсидии допущены
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с
подпунктом  «в»  пункта  14  настоящего  Порядка,  и  в  срок  до  1  марта
следующего  финансового  года  указанные  нарушения  не  устранены,  то
объем  средств,  подлежащий  возврату  из  местного  бюджета  в
республиканский  бюджет  (Vвозврата), без учета остатка Субсидий, невозврата),  без  учета  остатка  Субсидий,  не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года,
рассчитывается по формуле:

Vвозврата), без учета остатка Субсидий, невозврата = (Vвозврата), без учета остатка Субсидий, несубсидии x k ) x 0,1, где:
Vвозврата), без учета остатка Субсидий, несубсидии - размер Субсидии, предоставленный местному бюджету

в отчетном финансовом году;
k - коэффициент возврата Субсидии.
Коэффициент возврата Субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = T / S, где:
T -  фактически достигнутое значение показателя результативности

использования Субсидии на отчетную дату;
S -  плановое значение показателя результативности использования

Субсидии, установленное Соглашением;
Указанные средства должны быть возвращены из местного бюджета

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

27.  Контроль  за  соблюдением  условий  предоставления
(расходования)  субсидий  осуществляется  главными  распорядителями
средств  республиканского  бюджета  и  органом  исполнительной  власти
Республики Бурятия, осуществляющим функции по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере.

II. Порядок предоставления и распределения субсидий по
мероприятию на внесение изменений в документацию

территориального планирования и градостроительного зонирования
муниципальных образований в Республике Бурятия 

1.  Настоящий  Порядок  определяет  требования  по  формированию,
предоставлению  и  распределению  субсидий,  выделяемых  из
республиканского  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований
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(муниципальных  районов  и  городских  округов)  в  Республике  Бурятия
(далее  -  муниципальные  образования)  на  реализацию  мероприятия  на
внесение  изменений  в  документацию территориального  планирования  и
градостроительного  зонирования  муниципальных  образований  в
Республике Бурятия;

2.  Главным  распорядителем  бюджетных  средств  является
Министерство  строительства  и  модернизации  жилищно-коммунального
комплекса Республики Бурятия (далее - Министерство).

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и
городских  округов  в  Республике  Бурятия  (далее  -  Муниципальные
образования) на реализацию Мероприятий.

4.  Критерием  отбора  муниципальных  районов  для  получения
субсидий  является  отсутствие  (наличие  необходимости  внесения
изменений)  сведений  о  границах  населенных  пунктов  и  границах
территориальных зон муниципальных образований в Республике Бурятия в
Едином государственном реестре недвижимости.

5.  Оценка эффективности использования Субсидии осуществляется
Министерством  путем  сравнения  установленных  соглашением  значений
целевых  показателей  результативности  использования  Субсидии  «Доля
населенных  пунктов,  сведения  о  которых  внесены  в  ЕГРН»  и  «Доля
территориальных зон, сведения о которых внесены в ЕГРН» и фактически
достигнутых  их  значений).  Значения  целевых  показателей
результативности  использования  Субсидии,  предусмотренных
соглашением,  соответствует  соответствующим  индикаторам,
предусмотренным  Перечнем  расходных  обязательств  муниципальных
образований  в  Республике  Бурятия,  возникающих  при  выполнении
полномочий  органов  местного  самоуправления  по  вопросам  местного
значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии
из республиканского бюджета на  текущий финансовый год  и  плановый
период.

6.  Субсидии  предоставляются  на  условии  долевого
софинансирования  за  счет  средств  местных  бюджетов.  Уровень
софинансирования из  бюджета  Муниципального образования  составляет
не  менее  5  процентов  на  реализацию  мероприятий  по  разработке
документации на внесение изменений в документацию территориального
планирования  и  градостроительного  зонирования  муниципальных
образований в Республике Бурятия»

7. Субсидии предоставляются Министерством, являющимся главным
распорядителем соответствующих средств  республиканского бюджета,  в
соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета
в пределах лимитов бюджетных обязательств.

8.  Условиями  предоставления  Муниципальному  образованию
субсидии  на  реализацию  мероприятий  по  внесению  изменений  в
документацию  территориального  планирования  и  градостроительного
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зонирования муниципальных образований в Республике Бурятия является
наличие соглашения между главным распорядителем бюджетных средств
и уполномоченным органом местного самоуправления о предоставлении
субсидий.

9. Для предоставления субсидии муниципальное образование в срок
до  15  июля  текущего  года  подает  заявку,  подписанную  главой
Муниципального образования, в Министерство с приложением следующих
документов:

-  обоснования  заявки  с  расчетами,  подтверждающими  объем
расходного обязательства;

-  выписки из муниципального правового акта о местном бюджете на
текущий  финансовый  год  (на  текущий  финансовый  год  и  плановый
период),  устанавливающего  расходное  обязательство  муниципального
образования  по  финансовому  обеспечению  реализации  Мероприятий,  в
размере, соответствующем уровню софинансирования.

10.   Основаниями  для  отказа  в  предоставлении  Муниципальному
образованию  субсидии  является  представление  неполного  перечня
документов,  предусмотренных  пунктом  9  настоящего  Порядка,  и
несоответствие  условиям  предоставления  субсидии,  предусмотренным
пунктом 8 настоящего Порядка.

11. Министерство перечисляет средства местным бюджетам исходя
из  сумм,  предусмотренных  законом  Республики  Бурятия  о
республиканском  бюджете  на  текущий финансовый  год  и  на  плановый
период,  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств  и  объемов
финансирования, предусмотренных на указанные цели Министерству, и в
соответствии с Соглашениями.

12.  Предоставление  Субсидий  из  республиканского  бюджета
осуществляется на основании соглашения, заключаемого Министерством с
Муниципальным образованием.

Соглашение содержит следующие положения:
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
обязательств;

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема
бюджетных  ассигнований  на  исполнение  расходного  обязательства
Муниципального  образования,  предусмотренных  в  местном  бюджете,  в
целях софинансирования которого предоставляется Субсидия;

в) значения показателя результативности использования Субсидии;
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г)  реквизиты  правового  акта  Муниципального  образования,
устанавливающего  расходное  обязательство  Муниципального
образования,  в  целях  софинансирования  которого  предоставляется
Субсидия;

д)  сроки  и  порядок  представления  отчетности  об  осуществлении
расходов  местного  бюджета,  в  целях  софинансирования  которых
предоставляется  Субсидия,  а  также  о  достижении  значений  показателя
результативности использования Субсидии;

е)  указание  органа  местного  самоуправления,  на  который
возлагаются  функции  по  исполнению  (координации  исполнения)
Соглашения  со  стороны  муниципального  образования  и  представлению
отчетности;

ж)  порядок  осуществления  контроля  за  выполнением
Муниципальным  образованием  обязательств,  предусмотренных
Соглашением;

з) обязательства Муниципального образования в Республике Бурятия
по возврату средств в республиканский бюджет;

и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
к) применение мер ответственности к Муниципальным образованиям

за недостижение показателей результативности использования субсидии, а
также за нарушение графика выполнения мероприятий;

л) условие о вступлении в силу соглашения.
Соглашение  и  дополнительные  соглашения  к  соглашению,

предусматривающие  внесение  в  него  изменений  и  его  расторжение,
заключаются  в  соответствии  с  типовыми  формами,  утвержденными
Министерством финансов Республики Бурятия.

Проекты  соглашений  о  предоставлении  Субсидий  на  текущий
финансовый год и плановый период подлежат опубликованию до 1 августа
текущего финансового года на официальном сайте главного распорядителя
бюджетных  средств  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. В 2019 году указанные проекты публикуются до 1 сентября 2019
года.

В  случае  внесения  изменений  (дополнений)  в  законы  и  иные
нормативные  правовые  акты,  предусматривающие  уточнение  в
соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на
предоставление 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
Мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение
условий  предоставления  Субсидии  оказалось  невозможным  вследствие
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обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также  в  случае  существенного
(более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.

13.  Финансирование  мероприятий  осуществляется  по  мере
поступления средств из республиканского бюджета после представления
муниципальным  образованием  копий  платежных  поручений,
подтверждающих факт произведенных расходов местного бюджета в части
софинансирования его доли.

14.  Министерство  осуществляет  контроль  за  целевым
использованием  субсидий  в  соответствии  с  установленными
полномочиями.  Для  обеспечения  целевого  использования  бюджетных
средств Министерство вправе:

-  запрашивать  информацию  и  документацию,  касающуюся
выполнения работ;

- изменить сроки и объем перечисления средств в случае задержки
поступления  средств  из  республиканского  бюджета  и/или
несвоевременного представления муниципальным образованием отчетов;

- принять решение о целесообразности продолжения субсидирования
работ.

15.  Муниципальное  образование  обязано  представлять  отчет  об
использовании  государственных  бюджетных  средств  и  средств
муниципального образования ежемесячно до 15 числа месяца, следующего
за отчетным, и годовой до 1 марта очередного финансового года и несет
ответственность за его достоверность.

16.  Муниципальные образования несут ответственность  за  целевое
использование субсидий, предоставленных из республиканского бюджета,
достоверность представляемых сведений и документов.

17.  Установление  факта  неисполнения  или  ненадлежащего
исполнения  обязательств  является  основанием  для  прекращения
финансирования  и  наступления  права  требования  бесспорного
возвращения перечисленных средств.

В  случае  нецелевого  использования  бюджетных  средств
муниципальное  образование  обязуется  обеспечить  их  возврат  в
республиканский бюджет в течение 1 (одного) месяца со дня направления
соответствующего уведомления.

18.  Неиспользованные  Субсидии  подлежат  возврату  в  доход
бюджета,  из  которого  они были ранее  предоставлены,  в  соответствии с
бюджетным законодательством.

19.  Перечисление  Субсидий  осуществляется  на  счета,  открытые  в
Управлении Федерального казначейства по Республике Бурятия для учета
операций со средствами местных бюджетов.

20. Основанием для освобождения Муниципального образования от
применения мер ответственности является документально подтвержденное
наступление обстоятельств непреодолимой силы.
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21.  Министерство  финансов  Республики  Бурятия  и  Министерство
экономики Республики Бурятия  при наличии основания подготавливают
согласованное  заключение  о  причинах  неисполнения  соответствующих
обязательств,  а  также  о  целесообразности  продления  срока  устранения
нарушения  обязательств  и  достаточности  мер,  предпринимаемых  для
устранения такого нарушения.

Указанное  заключение  формируется  на  основании  документов,
подтверждающих  наступление  обстоятельств  непреодолимой  силы,
вследствие  которых  соответствующие  обязательства  не  исполнены,
представляемых  Муниципальным  образованием  по  согласованию  с
главным  распорядителем  бюджетных  средств.  Одновременно  с
указанными документами представляется информация о предпринимаемых
мерах  по  устранению  нарушения  и  персональной  ответственности
должностных лиц, ответственных за такое нарушение.

Документы  для  заключения  представляются  не  позднее  1  апреля
года, следующего за годом предоставления Субсидии.

Министерство финансов Республики Бурятия не позднее 1 мая года,
следующего за годом предоставления Субсидии, вносит в Правительство
Республики Бурятия предложения:

а)  об  освобождении  Муниципального  образования  от  применения
мер  ответственности  с  приложением  соответствующего  проекта
распоряжения  Правительства  Республики  Бурятия  и  указанного
заключения;

б)  о  перераспределении  средств,  подлежащих  возврату  в
республиканский  бюджет  на  иные  цели  в  порядке,  установленном
бюджетным  законодательством,  на  основании  предложений  главных
распорядителей  средств  республиканского  бюджета  с  приложением
соответствующего  проекта  распоряжения  Правительства  Республики
Бурятия и указанного заключения.

22.  В  случае  отсутствия  оснований  для  освобождения
Муниципальных образований от применения мер ответственности главный
распорядитель бюджетных средств не позднее:

а)  1  апреля года,  следующего за  годом предоставления  Субсидии,
представляют  в  Министерство  финансов  Республики  Бурятия  и
Министерство  экономики  Республики  Бурятия  предложения  о
перераспределении  средств,  подлежащих  возврату  в  республиканский
бюджет, в том числе на иные цели;

б) 10 рабочих дней после первой даты представления отчетности о
достижении  значений  показателей  результативности  использования
Субсидии  в  соответствии  с  Соглашением  в  году,  следующем  за  годом
предоставления  Субсидии,  направляют  Муниципальному  образованию
требование по возврату из местного бюджета в республиканский бюджет
объема  средств  с  указанием  сумм,  подлежащих  возврату,  и  сроков  их
возврата.
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Главный распорядитель бюджетных средств в случае неполного или
частичного неперечисления сумм, указанных в требовании по возврату, в
течение 5 рабочих дней с даты истечения сроков для возврата представляет
информацию  о  неисполнении  требования  по  возврату  в  орган
исполнительной  власти  Республики  Бурятия,  осуществляющий функции
по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

23. В целях безусловного достижения установленных в Соглашении
показателей  результативности,  эффективности  использования  средств
республиканского  бюджета,  а  также  соблюдения  графиков  выполнения
мероприятий  проводится  мониторинг  предоставления  Субсидий,
достижения  значений  показателей  результативности  использования
Субсидий Муниципальным образованием.

24.  Министерство  финансов  Республики  Бурятия  совместно  с
главным  распорядителем  бюджетных  средств  осуществляет  мониторинг
предоставления  Субсидий  на  софинансирование  Мероприятий
Муниципального образования.

25.  Сведения,  необходимые  для  осуществления  мониторинга
предоставления  Субсидий,  достижения  значений  показателя
результативности  использования  Субсидий  Муниципальным
образованием,  представляются  главному  распорядителю  бюджетных
средств  ежеквартально  до  15  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом. Годовой отчет о предоставлении субсидий представляется до 1
марта года, следующего за годом предоставления субсидий. 

Министерство  финансов  Республики  Бурятия  и  Министерство
экономики  Республики  Бурятия  представляют  в  Правительство
Республики  Бурятия  ежегодно  информацию  о  достижении  значений
показателя результативности использования Субсидий Муниципальными
образованиями в составе годового отчета об исполнении республиканского
бюджета.

В  случае  если  при  осуществлении  мониторинга  предоставления
Субсидий,  достижения  значений  показателей  результативности
использования  Субсидий  или  при  формировании  ежегодного  отчета  о
достижении  значений  показателей  результативности  использования
Субсидий  установлено  недостижение  значений  показателей
результативности  использования  Субсидий,  такая  информация
учитывается  при  составлении  проекта  республиканского  бюджета  на
очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  в  том  числе  при
подготовке заключений на предложения, которые связаны с изменением
объема  и  (или)  структуры  расходных  обязательств  республиканского
бюджета.

26. Основанием для освобождения Муниципального образования от
применения  мер  бюджетной  ответственности  является  наличие
документарно  подтвержденных  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то
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есть  чрезвычайных  и  непредотвратимых  при  данных  условиях
обстоятельств.

27. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31
декабря отчетного финансового года предоставления Субсидии допущены
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с
подпунктом  «в»  пункта  11  настоящего  Порядка,  и  в  срок  до  1  марта
следующего  финансового  года  указанные  нарушения  не  устранены,  то
объем  средств,  подлежащий  возврату  из  местного  бюджета  в
республиканский  бюджет  (Vвозврата), без учета остатка Субсидий, невозврата),  без  учета  остатка  Субсидий,  не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года,
рассчитывается по формуле:

Vвозврата), без учета остатка Субсидий, невозврата = (Vвозврата), без учета остатка Субсидий, несубсидии x k ) x 0,1, где:
Vвозврата), без учета остатка Субсидий, несубсидии - размер Субсидии, предоставленный местному бюджету

в отчетном финансовом году;
k - коэффициент возврата Субсидии.
Коэффициент возврата Субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = T / S, где:
T -  фактически достигнутое значение показателя результативности

использования Субсидии на отчетную дату;
S -  плановое значение показателя результативности использования

Субсидии, установленное Соглашением;
Указанные средства должны быть возвращены из местного бюджета

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

28.  Контроль  за  соблюдением  условий  предоставления
(расходования)  субсидий  осуществляется  главными  распорядителями
средств  республиканского  бюджета  и  органом  исполнительной  власти
Республики Бурятия, осуществляющим функции по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства

Республики Бурятия
от 04.07.2019 № 373

Таблица 2.1

Структура Подпрограммы 2 «Развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия»

Наименование
Ед.
изм.

Источни
ки

финанси
рования

2013*
год

2014
год

2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Цель: Повышение качества  и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг и состояния жилого фонда
Задача  1.  Создание  условий для приведения  существующего  жилищного  фонда  в  соответствие  со  стандартами  качества,
обеспечивающими комфортность проживания 
Индикатор (показатель)
Количество  семей,
переселяемых  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

семе
й

303 180 110 275 170 175 90 126 121

Количество  семей,
переселяемых  из

семе
й

130 1836 1301 1280 1429 - - - -
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Наименование
Ед.
изм.

Источни
ки

финанси
рования

2013*
год

2014
год

2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

аварийного  жилищного
фонда,  признанного  до  1
января  2012  г.  в
установленном  порядке
аварийным  и
подлежащим  сносу  в
связи  с  физическим
износом  в  процессе
эксплуатации
Площадь  снесенного
расселенного  аварийного
и  непригодного
жилищного  фонда  и
рекультивации  земель
после сноса

кв.
м.

1819,8

Доля  многоквартирных
домов,  в  которых
выполнены  работы
(услуги) по капитальному
ремонту  общего
имущества (ежегодно)

% 0,1 0,1 1,23 4,2 6,2 11,9 16,4 17,0 17,0

Основные мероприятия
1.Переселение граждан из
жилых  помещений,
расположенных  в  зоне
Байкало-Амурской
магистрали,  признанных
непригодными  для
проживания,  и  (или)  из

тыс.
руб.

всего 584498,1 355024,3 214987,1 554226,9 507039,2 355757,5 261525,1 346574,5 333794,5

ФБ 269978,1 253100,0 165060,0 415670,2 325780,0 325780,0 242543,6 325780,0 313000,0

РБ 314520,0 101863,4 49303,6 138556,7 181259,2 28088,6 18481,5 20794,5 20794,5

МБ 0,0 60,9 623,5 0,0 0,0 1888,9 500,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование
Ед.
изм.

Источни
ки

финанси
рования

2013*
год

2014
год

2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

жилых  домов  и
многоквартирных  домов,
признанных  аварийными
и  не  подлежащими
реконструкции
1.1. ППереселение
граждан  из  жилых
помещений,
расположенных  в  зоне
Байкало-Амурской
магистрали

тыс.
руб.

всего 584498,1 355024,3 214987,1 554226,9 507039,2 348453,4 258025,1 346574,5 333794,5

ФБ 269978,1 253100,0 165060,0 415670,2 325780,0 325780,0 242543,6 325780,0 313000,0

РБ 314520,0 101863,4 49303,6 138556,7 181259,2 20794,5 15481,5 20794,5 20794,5

МБ 0,0 60,9 623,5 0,0 0,0 1878,9 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. ССубсидии
муниципальным
образованиям  для
реализации  мероприятия
«Переселение  граждан из
жилых  помещений,
расположенных  в  зоне
Байкало-Амурской
магистрали,  признанных
непригодными  для
проживания,  и  (или)  из
жилых  домов
(помещений), признанных
аварийными  и  не
подлежащими
реконструкции»

тыс.
руб.

всего - - - - - 1789,5 - - -

ФБ - - - - - - - -

РБ - - - - - 1784,5 - - -

МБ - - - - - 5,0 - - -

ВИ - - - - - - - -

1.3. ССубсидии
муниципальным

тыс.
руб.

всего - - - - - 5514,6 - - -

ФБ - - - - - - - -
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Наименование
Ед.
изм.

Источни
ки

финанси
рования

2013*
год

2014
год

2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

образованиям  для
реализации  мероприятия
«Расселение микрорайона
«УМТС  –  Икибзяк»  и
«Механизированная
колонна  –  136»  поселка
Таксимо  Муйского
района  с  целью
оптимизации  систем
тепло-, водоснабжения

РБ - - - - - 5509,6 - - -

МБ - - - - - 5,0 - - -

ВИ - - - - - - - -

1.4. ССубсидии
муниципальным
образованиям  для
реализации  мероприятия
«Снос  аварийного  и
непригодного  для
проживания  жилищного
фонда  и  рекультивация
земель»

тыс.
руб.

всего - - - - - - 3500,0 - -

ФБ - - - - - - - - -

РБ - - - - - - 3000,0 - -

МБ - - - - - - 500,0 - -

ВИ - - - - - - - - -

2.Переселение граждан из
аварийного  жилищного
фонда  в  рамках
реализации  федерального
закона  от  21.07.2007  №
185-ФЗ  «О  Фонде
содействия
реформированию
жилищно-коммунального

тыс.
руб.

всего 2269188,
7

1708631,
5

2475209,5 2548729,5 355898,2 43581,2 8998,0 - -

ФБ 1355791,
0

925802,2 1657593,3 1742717,6 118561,6 15098,4 - - -

РБ 723844,5 757981,8 825396,3 785725,3 237336,6 28482,8 8998,0 - -

МБ 80419,0 21369,4 23038,9 20286,6 0,0 - - - -

Доп.
средства
МБ  в
связи  с

109134,2 3478,1 0,0 0,0 0,0 - - - -



5

Наименование
Ед.
изм.

Источни
ки

финанси
рования

2013*
год

2014
год

2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

хозяйства» превыш
ением
площади
ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -

2.1.  Обеспечение
мероприятий  по
переселению  граждан  из
аварийного  жилищного
фонда

тыс.
руб.

всего 2269188,
7

1708631,
5

2475209,5 2522811,1 354603,7 35668,4 - - -

ФБ 1355791,
0

925802,2 1657593,3 1742717,6 118561,6 15098,4 - - -

РБ 723844,5 757981,8 794577,3 759806,9 236042,1 20570,0 - - -

МБ 80419,0 21369,4 23038,9 20286,6 0,0 - - - -

Доп.сре
дства
МБ  в
связи  с
превыш
ением
площади

109134,2 3478,1 0,0 0,0 0,0 - - - -

2.2. Иные межбюджетные
трансферты  бюджетам
муниципальных  районов
(городских  округов)  на
реализацию мероприятий,
направленных  на
создание  условий  для
исполнения
Республиканской
адресной  программы
«Переселение  граждан из
аварийного  жилищного

тыс.
руб.

всего - - 30819,0 25918,4 1294,5 7912,8 8998,0 - -

ФБ - - - - - - - - -

РБ - - 30819,0 25918,4 1294,5 7912,8 8998,0 - -

МБ - - - - - - - - -

ВИ - - - - - - - - -
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Наименование
Ед.
изм.

Источни
ки

финанси
рования

2013*
год

2014
год

2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

фонда,  в  том  числе  с
учетом  необходимости
развития  малоэтажного
жилищного строительства
в  Республике  Бурятия,  в
2013 - 2017 годах»
3.  Создание  и
обеспечение деятельности
регионального  оператора
по  финансированию
капитального  ремонта
общего  имущества  в
многоквартирных домах

тыс.
руб.

всего - 24148,7 21047,7 35668,1 37426,1 52364,5 62372,7 0,0 0,0
ФБ - - - - - - - - -
РБ - 24148,7 21047,7 35668,1 37426,1 52364,5 62372,7 0,0 0,0
МБ - - - - - - - - -
ВИ - - - - - - - - -

4.  Реализация  иных
мероприятий  по
переселению  граждан,
включая  программы
местного  развития  и
обеспечения  занятости
для шахтерских городов и
поселков

тыс.
руб.

всего - - - - - 18623,1 6002,3 6802,6 7803,0
ФБ - - - - - 4801,9 6002,3 6802,6 7803,0
РБ - - - - - 13814,2 - - -
МБ - - - - - 7,0 - - -
ВИ - - - - - - - - -

-  иные  межбюджетные
трансферты  на
реализацию  программ
местного  развития  и
обеспечения  занятости
для шахтерских городов и
поселков

тыс.
руб.

всего - - - - - 4801,9 6002,3 6802,6 7803,0
ФБ - - - - - 4801,9 6002,3 6802,6 7803,0
РБ - - - - - - - - -
МБ - - - - - - - - -
ВИ - - - - - - - - -

-  оказание  финансовой тыс. всего - - - - - 14531,1 - - -
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Наименование
Ед.
изм.

Источни
ки

финанси
рования

2013*
год

2014
год

2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

помощи  и  возмещение
ущерба  гражданам
Российской  Федерации,
постоянно  проживающим
на  территории
Республики  Бурятия  и
пострадавшим вследствие
чрезвычайной  ситуации,
сложившейся в результате
пожаров в июне 2016года
на  территории  Муйского
района  в  Республике
Бурятия

руб. ФБ - - - - - 0,0 - - -
РБ - - - - - 14524,1 - - -
МБ - - - - - 7,0 - - -
ВИ - - - - - - - - -

4.1.  Реализация  системы
капитального  ремонта
общего  имущества  в
многоквартирных  домах
на  территории
Республики Бурятия

тыс.
руб.

всего 80090,64 - 115514,5 102700,0 276994,0 450000,0 470000,0 500000,0 500000,0

ФБ 43085,94 - - - - - - -

РБ 12495,56 - - - - - - -

МБ 12495,56 - - - - - - -

ВИ 12013,58 - 115514,5 102700,0 276994,0 450000,0 470000,0 500000,0 500000,0

в том числе
4.1.1.  Капитальный
ремонт  многоквартирных
домов  в  рамках
реализации  федерального
закона  от  21.07.2007  №
185-ФЗ  «О  Фонде
содействия
реформированию
жилищно-коммунального

тыс.
руб.

всего 80090,64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 43085,94 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 12495,56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 12495,56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 12013,58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Наименование
Ед.
изм.

Источни
ки

финанси
рования

2013*
год

2014
год

2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

хозяйства»
4.1.2.  Капитальный
ремонт  общего
имущества  в
многоквартирных  домах
за  счет  платежей
собственников
помещений  в
многоквартирных  домах,
формирующих  фонды
капитального  ремонта  на
счете,  счетах
регионального  оператора,
в том числе с финансовой
поддержкой  Фонда
содействия
реформированию
жилищно- коммунального
хозяйства

тыс.
руб.

Всего - - 115514,5 102700,0 276994,0 450000,0 470000,0 500000,0 500000,0

ВИ - - 115514,5 102700,0 276994,0 450000,0 470000,0 500000,0 500000,0

4.1.3.  Государственная
поддержка на проведение
капитального  ремонта
общего  имущества  в
многоквартирных домах

тыс.
руб.

всего - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов
Индикаторы (показатели)
Доля  заемных  средств  в
общем  объеме
капитальных  вложений  в

% 1 5 5 20 14 14,1 16,0 20,0 22,0
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Наименование
Ед.
изм.

Источни
ки

финанси
рования

2013*
год

2014
год

2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

системы теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения  и  очистки
сточных вод
Удельный  вес  потерь
тепловой  энергии  в
процессе  производства  и
транспортировки  до
потребителей

% 17,5 17,5 17,5 19,5 19,3 19,0 18,7 18,4 18,1

Доля  утечек  и
неучтенного расхода воды
в  суммарном  объеме
воды, поданной в сеть

% 19,4 19,4 19,4 18,3 18,0 17,8 17,4 17,0 16,8

Основные мероприятия
5. Строительство, 
реконструкция и 
модернизация комплексов
очистных сооружений и 
систем водоотведения 

тыс.
руб.

всего 22430,0 423675,6 490775,4 221360,8 383148,0 770896,8 69944,1 28166,7 0,0

ФБ 0,0 395340,5 395340,5 126130,8 350665,8 719700,5 0,0 0,0 0,0

РБ 0,0 14111,3 81211,1 87358,0 19406,9 47886,2 64289,5 28166,7 0,0

МБ 22430,0 14223,8 14223,8 7872,0 13075,3 3310,1 5654,6 0,0 0,0

6.  Строительство, 
реконструкция и 
модернизация систем 
теплоснабжения

тыс.
руб.

всего 14880,0 0,0 36922,5 0,0 4354,9 0,0 371344,5 583750,0 982944,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 327863,5 548725,0 816134,8

РБ 0,0 0,0 36912,5 0,0 3919,4 0,0 41764,9 35025,0 166809,2

МБ 14880,0 0,0 10,0 0,0 435,5 0,0 1716,1 0,0 0,0

7. Строительство, 
реконструкция и 
модернизация объектов 
инженерной, 
коммунальной  
инфраструктуры

тыс.
руб.

всего 2221935,
0

3924,4 2902,1 107273,9 129188,1 183597,4 24364,2 0,0 0,0

ФБ 641280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 28000,0 3924,4 2757,0 96454,8 120923,7 164916,0 22077,8 0,0 0,0

МБ 55580,0 0,0 145,1 10819,1 8264,4 18681,4 2286,4 0,0 0,0

ВИ 1497075, 0,0 0,0
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Наименование
Ед.
изм.

Источни
ки

финанси
рования

2013*
год

2014
год

2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

0

8. Создание, 
реконструкция и 
модернизация объектов 
коммунальной 
инфраструктуры с 
участием средств 
государственной 
корпорации «Фонд 
содействия 
реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства»

тыс.
руб.

всего 0,0 0,0 0,0 9739,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 6780,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 2959,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.  Создание  условий  для
текущего
функционирования
объектов
жизнеобеспечения

тыс.
руб.

всего 26387,3 70472,7 59606,5 57443,9 373065,3 1051519,9 1049176,6 99369,7 31267,5

ФБ
РБ 25104,5 69071,2 55757 55210,7 326064,5 1005375,9 964265,7 84132,4 29704,1

МБ 1282,8 1401,5 3849,5 2233,2 47000,8 46144,0 84910,9 15237,3 1563,4

ВИ
в том числе
9.1.  Компенсация
выпадающих  доходов  по
электроэнергии,
вырабатываемой
дизельными
электростанциями

тыс.
руб.

всего 25655,2 27163,1 29057,0 30376,7 30913,2 32923,2 34481,4 31267,5 31267,5

РБ 24372,4 25804,9 27604,1 28857,9 29367,5 31277,0 32757,3 29704,1 29704,1

МБ 1282,8 1358,2 1452,9 1518,8 1545,7 1646,2 1724,1 1563,4 1563,4

9.2. Субсидии на создание
нормативного  запаса
топлива (мазута)

тыс.
руб.

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77922,1 0,0 0,0 0,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77843,4 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,7 0,0 0,0 0,0

9.3.   Компенсация тыс. всего - 43309,6 20444,3 22061,9 26376,8 18108,3 16754,6 0,0 0,0
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Наименование
Ед.
изм.

Источни
ки

финанси
рования

2013*
год

2014
год

2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

разницы  между
фактическим  удельным
расходом  топлива  и
нормативным,  учтенным
в  тарифе  на  тепловую
энергию

руб. РБ - 43266,3 20423,9 21383,4 26350,4 18090,2 16737,8 0,0 0,0
МБ - 43,3 20,4 678,5 26,4 18,1 16,8 0,0 0,0

9.4.  Субсидии
юридическим  лицам  на
возмещение  расходов  на
формирование
(пополнение), содержание
и  использование
мобилизационного  и
аварийного  запаса
материально-технических
ресурсов  для  жилищно-
коммунального
комплекса  Республики
Бурятия

тыс.
руб.

всего 732,1 - 10105,2 1426,1 2648,9 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ - - - - - - - - -
РБ 732,1 - 10105,2 1426,1 2648,9 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ - - - - - - - - -
ВИ - - - - - - - - -

9.5.  Субсидии
муниципальным  районам
(городским  округам)  на
приобретение  дизельных

тыс.
руб.

всего - - - 3579,2 - - - - -
ФБ - - - - - - - - -
РБ - - - 3543,3 - - - - -
МБ - - - 35,9 - - - - -
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Наименование
Ед.
изм.

Источни
ки

финанси
рования

2013*
год

2014
год

2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

электростанций  для
обеспечения  населения
электроснабжением  в
населенных  пунктах,  не
имеющих
централизованного
электроснабжения

ВИ - - - - - - - - -

9.6. Реализация 
первоочередных 
мероприятий по 
модернизации, 
капитальному ремонту и 
подготовке к 
отопительному сезону 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

тыс.
руб.

всего - - - - 304322,8 229817,9 166022,5 - -

ФБ - - - - - - - - -

РБ - - - - 258894,1 200000,0 150000,0 - -

МБ - - - - 45428,7 29817,9 16022,5 - -

ВИ - - - - - - - - -

9.7. Приобретение жилых 
помещений с 
последующим их 
переводом в маневренный

тыс.
руб.

всего - - - - 8803,6 - - - -

ФБ - - - - - - - - -

РБ - - - - 8803,6 - - - -

МБ - - - - - - - - -
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Наименование
Ед.
изм.

Источни
ки

финанси
рования

2013*
год

2014
год

2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

фонд и предоставлением 
для временного 
проживания граждан, 
утратившим жилые 
помещения в результате 
чрезвычайной ситуации, 
вызванной пожарами, 
произошедшими в июне 
2016 года на территории 
Республики Бурятия

ВИ - - - - - - - -

9.8.  Компенсация
разницы между полезным
отпуском  по  холодному
водоснабжению  и
водоотведению,
учтенным  в  тарифах  на
холодную  воду  и
водоотведение,  и
фактическим отпуском

тыс.
руб.

всего - - - - - 29134,0 106737,4 - -

ФБ - - - - - - - - -

РБ - - - - - 14567,0 53368,7 - -

МБ - - - - - 14567,0 53368,7 - -

ВИ - - - - - - - - -

9.9.  Разработка  программ
модернизации  котельных
в  Северных  районах
Республики Бурятия

тыс.
руб.

всего - - - - - 1977,5 - - -

ФБ - - - - - - - - -

РБ - - - - - 1977,5 - - -

МБ - - - - - 0,0 - - -

ВИ - - - - - - - - -
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Наименование
Ед.
изм.

Источни
ки

финанси
рования

2013*
год

2014
год

2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

9.10.  Субсидии  на
реализацию мероприятию
по  обеспечению
надежной  и  устойчивой
организации
теплоснабжения  на
территории
муниципальных  районов,
городских округов

тыс.
руб.

всего - - - - - 94781,8 104947,5 - -

ФБ - - - - - - - - -

РБ - - - - - 94687,0 104842,6 - -

МБ - - - - - 94,8 104,9 - -

ВИ - - - - - - - - -

9.11.  Компенсация
расходов  организациям
жилищно-коммунального
хозяйства,  связанных  с
ростом  цен  на  мазут  и
уголь

тыс.
руб.

всего - - - - - 566933,8 430395,8
**

- -

ФБ - - - - - - - - -

РБ - - - - - 566933,8 430395,8 - -

МБ - - - - - - -

ВИ - - - - - - - - -

9.12.  Субсидия  на
приобретение  объектов
коммунальной
инфраструктуры

тыс.
руб.

всего - - - - - - 68102,2 68102,2 -

ФБ - - - - - - - - -

РБ - - - - - - 54428,3 54428,3 -

МБ - - - - - 13673,9 13673,9 -

ВИ - - - - - - - - -

9.13.  Разработка  схемы
обращения  с  жидкими
коммунальными

тыс.
руб.

всего - - - - - - 5683,3 - -

ФБ - - - - - - - - -
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Наименование
Ед.
изм.

Источни
ки

финанси
рования

2013*
год

2014
год

2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

отходами РБ - - - - - - 5683,3 - -

МБ - - - - - - -

ВИ - - - - - - - - -

9.14.  Иные
межбюджетные
трансферты  бюджетам
муниципальных
образований в Республике
Бурятия  на  реализацию
мероприятий  по
обеспечению  надежной  и
устойчивой  организации
водоснабжения  и
водоотведения

тыс.
руб.

всего - - - - - - 116051,9 - -

ФБ - - - - - - - -

РБ - - - - - - 116051,9 - -

МБ - - - - - - - -

ВИ - - - - - - - -

13.  Капитальный  ремонт
объектов  коммунальной
инфраструктуры
муниципальных
образований

тыс.
руб.

всего - - - - - - 110020,3 - -

ФБ - - - - - - - -

РБ - - - - - - 90482,0 - -

МБ - - - - - - 19538,3 - -

ВИ - - - - - - - - -

Задача 3. Обеспечение информационного сопровождения реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Бурятия
Индикаторы (показатели)
Количество
информационных

мин. - 300 - - - - - - -
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Наименование
Ед.
изм.

Источни
ки

финанси
рования

2013*
год

2014
год

2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

сюжетов,  программ  на
каналах  телевидения  и
радио
Количество
информационных
материалов  в
периодических  печатных
средствах  массовой
информации

кв.с
м.

- 7500 - - - - - - -

Уровень заполнения ГИС
ЖКХ  (размещение
информации в системе)

% - - - - 100 100 100 100 100

Основные мероприятия
10.  Информирование  по
вопросам  эффективного
управления
многоквартирными
домами,  предоставлению
коммунальных  услуг  и
иным  вопросам
функционирования  ЖКХ
Республики Бурятия

тыс.
руб.

всего - 2288,3 1525,5 3033,1 3051,0 3160,5 3160,5 3160,5 3160,5
ФБ - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ - 2288,3 1525,5 3033,1 3051,0 3160,5 3160,5 3160,5 3160,5
МБ - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВИ - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе
10.1.  Проведение
информационной
кампании по разъяснению
населению  о  реализации
реформы  жилищно-
коммунального

тыс.
руб.

всего - 896,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ - 896,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВИ - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



17

Наименование
Ед.
изм.

Источни
ки

финанси
рования

2013*
год

2014
год

2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

комплекса  в  Республике
Бурятия
10.2.  Субсидии
бюджетным учреждениям
на  финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания  на  оказание
государственных
(муниципальных)  услуг
(выполнение) работ

тыс.
руб.

всего - 1392,3 1525,5 3033,1 3051,0 3160,5 3160,5 3160,5 3160,5
ФБ
РБ 1392,3 1525,5 3033,1 3051,0 3160,5 3160,5 3160,5 3160,5
МБ
ВИ

11.  Создание  и
функционирование
государственных
информационных  систем
в сфере ЖКХ

тыс.
руб.

всего - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВИ - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 4. Содействие благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Бурятия
Индикатор (показатель)
Увеличение  площади
кладбища

га - - - 5,25 5,73 - 7,38 - -

Основное мероприятие 
12.  Развитие
благоустройства
территорий
муниципальных
образований

всего - - - 35140,0 253612,8 48555,8 72255,4 0,0 0,0
ФБ - - - 0,0 202758,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ - - - 17570,0 33058,1 25626,6 36047,2 0,0 0,0
МБ - - - 17570,0 17796,7 22929,2 36208,2 0,0 0,0
ВИ - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе
12.1. Субсидии бюджетам тыс. всего - - - 35140,0 35593,4 43999,0 55443,8 0,0 0,0
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Наименование
Ед.
изм.

Источни
ки

финанси
рования

2013*
год

2014
год

2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

муниципальных
образований  на
строительство  и
благоустройство.
Строительство  нового
городского  кладбища  в
Октябрьском  районе  г.
Улан-Удэ

руб. ФБ - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РБ - - - 17570,0 17796,7 21999,5 27802,4 0,0 0,0
МБ - - - 17570,0 17796,7 21999,5 0,0 0,0 0,0
ВИ - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.2.  Поддержка
программ  формирования
современной  городской
среды

тыс.
руб.

всего - - - - 216325,2 - - - -
ФБ - - - - 201182,4 - - - -
РБ - - - - 15142,8 - - - -
МБ - - - - - - - - -
ВИ - - - - - - - - -

12.3.  Поддержка
обустройства  мест
массового  отдыха
населения  (городских
парков)

тыс.
руб.

всего - - - - 1694,2 - - - -
ФБ - - - - 1575,6 - - - -
РБ - - - - 118,6 - - - -
МБ - - - - - - - - -
ВИ - - - - - - - - -

12.4.  Иные
межбюджетные
трансферты  бюджетам
муниципальных
образований  городских
округов  в  целях
проведения
муниципального конкурса
на лучший дизайн-проект
благоустройства
территорий  набережной

тыс.
руб.

всего - - - - - 2180,4 - - -
ФБ - - - - - - - - -
РБ - - - - - 2180,4 - - -
МБ - - - - - - - - -
ВИ - - - - - - - - -
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Наименование
Ед.
изм.

Источни
ки

финанси
рования

2013*
год

2014
год

2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

рек Уда и Селенга
12.5.  Реализация
мероприятий  по
благоустройству  и
озеленению  набережной
рек Уда и Селенга

тыс.
руб.

всего - - - - - 2376,4 - - -
ФБ - - - - - - - - -
РБ - - - - - 1446,7 - - -
МБ - - - - - 929,7 - - -
ВИ - - - - - - - - -

12.6.  Реконструкция
набережной  г.  Улан-Удэ
(в  том  числе  разработка
проектной  и  рабочей
документации)

тыс.
руб.

всего - - - - - - 16811,6 - -
ФБ - - - - - - - - -
РБ - - - - - - 8405,8 - -
МБ - - - - - - 8405,8 - -
ВИ - - - - - - - - -

Задача 5. Реализация федеральных проектов
Индикаторы (показатели)
Доля населения, 
обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения

% 44,1 44,1 44,8

Доля населения, 
обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения после 
реализации ФП «Чистая 
вода»

% 44,1 44,1 46,5

Сокращение  объемов % - - - - - - 1,4 1,8 0,3
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Наименование
Ед.
изм.

Источни
ки

финанси
рования

2013*
год

2014
год

2015 год 2016 год 2017 год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

поступления
загрязненных  сточных
вод  в  озеро  Байкал  и
другие  водные  объекты
Байкальской  природной
территории
Обеспечена  очистка
загрязненных  сточных
вод, поступающих в озеро
Байкал  и  другие  водные
объекты  Байкальской
природной  территории,
путем  модернизации  и
строительства  очистных
сооружений  общей
мощностью не менее 185
тыс. куб. метров в сутки

тыс.
куб.
м.  в
сутк
и

- - - - - - - - 67,9

14.  Федеральный  проект
«Чистая вода»

тыс.
руб.

всего - - - - - - 153722,7 360514,6 765433,6

ФБ - - - - - - 150648,2 352599,1 748627,7

РБ - - - - - - 3074,5 7195,9 15278,1

МБ - - - - - - 0,0 719,6 1527,8

ВИ - - - - - - - - -

15.  Федеральный  проект
«Сохранение  озера
Байкал»

тыс.
руб.

всего - - - - - - 531914,9 531914,9 1276666,4

ФБ - - - - - - 500000,0 500000,0 1251133,1

РБ - - - - - -
МБ - - - - - - - - -

ВИ - - - - - - - - -

_______ __________________________
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* Справочно.
** Остаток неиспользованных средств предыдущего финансового года.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Правительства

Республики Бурятия
от 04.07.2019 № 373

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме 2 «Развитие

жилищно-коммунального комплекса
Республики Бурятия» Государственной программы

Республики Бурятия «Развитие строительного и
жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия»

Объемы финансирования 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, признанных аварийными и не подлежащими реконструкции»

тыс. руб.

Наименование Источник
и

финансир
ования

2013
год*

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Основное мероприятие 
«Переселение граждан из 
жилых помещений, 
расположенных в зоне 
Байкало-Амурской 
магистрали, признанных 
непригодными для 
проживания, и (или) из 

Всего 584498,1 355024,3 214987,1 554226,9 507039,2 355757,5 261525,1 346574,5 333794,5

ФБ 269978,1 253100,0 165060,0 415670,2 325780,0 325780,0 242543,6 325780,0 313000,0

РБ 14520,0 101863,4 9303,6 138556,7 181259,2 28088,6 18481,5 20794,5 20794,5

МБ 0,0 60,9 623,5 0,0 0,0 1888,9 500,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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жилых домов и 
многоквартирных домов, 
признанных аварийными и 
не подлежащими 
реконструкции»

в том числе:

Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья
в зоне Байкало-Амурской 
магистрали

Всего 538448,1 354963,4 214363,6 554226,9 507039,2 348453,4 258025,1 346574,5 333794,5

ФБ 269978,1 253100,0 165060,0 415670,2 325780,0 325780,0 242543,6 325780,0 313000,0

РБ 268470,0 101863,4 49303,6 138556,7 181259,2 20794,5 15481,5 20794,5 20794,5

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1878,9 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии муниципальным 
образованиям для 
реализации 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»

Всего - - - - - 1789,5 - - -

РБ - - - - - 1784,5 - - -

МБ - - - - - 5,0 - - -

ВИ - - - - - - - - -
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Субсидии муниципальным 
образованиям для 
реализации мероприятия 
«Расселение микрорайона 
«УМТС – Икибзяк» и 
«Механизированная 
колонна – 136» поселка 
Таксимо Муйского района с
целью оптимизации систем 
тепло-, водоснабжения

Всего - - - - - 5514,6 - - -

РБ - - - - - 5509,6 - - -

МБ - - - - - 5,0 - - -

ВИ - - - - - - - - -

Субсидии муниципальным 
образованиям для 
реализации мероприятия 
«Снос аварийного и 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда и рекультивация 
земель»

Всего - - - - - - 3500,0 -

РБ - - - - - - 3000,0 -

МБ - - - - - - 500,0

--------------------------------
* Справочно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Правительства

Республики Бурятия
от 04.07.2019 № 373

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к подпрограмме 2 «Развитие

жилищно-коммунального комплекса
Республики Бурятия» Государственной

программы Республики Бурятия
«Развитие строительного и жилищно-

коммунального комплексов Республики Бурятия»

Перечень объектов и объемы финансирования по основному мероприятию «Строительство, реконструкция и
модернизация комплексов очистных сооружений и систем водоотведения»

Наименование Ед.
изм.

Источн
ики

финанс
ировани

я

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019
год

2020
год

2021
год

Основное мероприятие 
«Строительство, 
реконструкция и 
модернизация комплексов
очистных сооружений и 
систем водоотведения»

тыс. 
руб.

Всего 423 675,6 490 775,4 221 360,8 383 148,0 770 896,8 69 944,1 28 166,7 0,0

ФБ 395 340,5 395 340,5 126 130,8 350 665,8 719 700,5 0,0 0,0 0,0

РБ 14 111,3 81 211,1 87 358,0 19 406,9 47 886,2 64 289,5 28166,7 0,0

МБ 14 223,8 14 223,8 7 872,0 13 075,3 3 310,1 5 654,6 0,0 0,0
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ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Очистные сооружения 
в г. Кяхта 
производительностью 
3000 куб. м/сут. 
Кяхтинского района 
Республики Бурятия

тыс. 
руб.

Всего 312 240,9 379 340,7* 221 360,8 9 397,1 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 304 368,9 304 368,9 126 130,8 3 237,5 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 0,0 67 099,8 87 358,0 6 159,6 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 7 872,0 7 872,0 7 872,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Модернизация 
очистных сооружений, 
строительство 
канализационного 
коллектора и КНС от 
МСО Петропавловской 
больницы в с. 
Петропавловка 
Джидинского района

тыс. 
руб.

Всего 111434,7 111434,7* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 90971,6 90971,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 14111,3 14111,3* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 6351,8 6351,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Реконструкция 
очистных сооружений в г.
Гусиноозерск. 
Корректировка проекта

тыс. 
руб.

Всего - 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ - 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.  Реконструкция
правобережных очистных

тыс.
руб.

Всего - - - 373 578,9 273 436,2 0,0 0,0 0,0

ФБ - - - 347 428,3 257 030,0 0,0 0,0 0,0
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сооружений  канализации
г.  Улан-Удэ  (1  этап,  1
пусковой комплекс)

РБ - - - 13 075,3 16 406,2 0,0 0,0 0,0

МБ - - - 13 075,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Очистные сооружения 
в с. Выдрино Кабанского 
района (в том числе 
разработка проектной и 
рабочей документации)

тыс. 
руб.

Всего - - - 172,0 0,0 5 335,4 0,0 0,0

ФБ - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ - - - 172,0 0,0 5 335,4 0,0 0,0

МБ - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Разработка проектной и
рабочей документации на 
реконструкцию очистных 
сооружений с 
биологической очисткой 
и модернизация объектов 
коммунальной 
инфраструктуры в г. 
Северобайкальск 
(канализационные 
коллектора и 
канализационные 
насосные станции г. 
Северобайкальск)

тыс. 
руб.

Всего - - - 0,0 3 310,1 17 790,3 0,0 0,0

ФБ - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ - - - 0,0 0,0 14480,2 0,0 0,0

МБ - - - 0,0 3 310,1 3310,1 0,0 0,0

ВИ - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Разработка проектной и
рабочей документации на 

тыс. 
руб.

Всего - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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реконструкцию очистных 
сооружений в г. 
Гусиноозерск 
Селенгинского района

РБ - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Реконструкция 
правобережных очистных
сооружений канализации 
г. Улан-Удэ. 1 этап. 2 
пусковой комплекс

тыс. 
руб.

Всего - - - - 392 202,7 - - -

ФБ - - - - 368 670,5 - - -

РБ - - - - 23532,2 - - -

МБ - - - - - - - -

ВИ - - - - - - - -

9. Реконструкция 
правобережных очистных
сооружений канализации 
г. Улан-Удэ. 1 этап. 3 
пусковой комплекс

тыс. 
руб.

Всего - - - - 100 000,0 - - -

ФБ - - - - 94 000,0 - - -

РБ - - - - 6 000,0 - - -

МБ - - - - - - - -

ВИ - - - - - - - -

10.  Реконструкция
правобережных очистных
сооружений  канализации
г. Улан-Удэ. 1 этап. 

тыс. 
руб.

Всего - - - - - - - -

ФБ - - - - - - - -

РБ - - - - - - - -

МБ - - - - - - - -

ВИ - - - - - - - -

11. Очистные сооружения тыс. Всего - - - - 1 947,8 - - -
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п.  Селенгинск  в
Кабанском  районе
Республики Бурятия 

руб. ФБ - - - - - - - -

РБ - - - - 1 947,8 - - -

МБ - - - - - - - -

ВИ - - - - - - - -

12.  Строительство
очистных  сооружений  в
Кяхтинском  районе  пгт.
Наушки»  (в  том  числе
разработка  проектной  и
рабочей документации)

тыс.
руб.

Всего - - - - - - 5 333,3 -

ФБ - - - - - - - -

РБ - - - - - - 5 333,3 -

МБ - - - - - - - -

ВИ - - - - - - - -

13.  Строительство
очистных  сооружений  в
пос.  Усть-Баргузин
Баргузинского  района
Республики  Бурятия   (в
том  числе  разработка
проектной документации)

тыс.
руб.

Всего - - - - - 5 800,0 - -

ФБ - - - - - - - -

РБ - - - - - 5 800,0 - -

МБ - - - - - - - -

ВИ - - - - - - - -

14.  Реконструкция
очистных сооружений в с.
Татаурово
Прибайкальского  района
Республики  Бурятия  (в
том  числе  разработка
проектной  и  рабочей
документации)

тыс.
руб.

Всего - - - - - - - -

ФБ - - - - - - - -

РБ - - - - - - - -

МБ - - - - - - - -

ВИ - - - - - - - -
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15.  Строительство
очистных  сооружений  в
ст.  Таловка
Прибайкальского  района
Республики  Бурятия  (в
том  числе  разработка
проектной документации)

тыс.
руб.

Всего - - - - - 4 444,4 - -

ФБ - - - - - - - -

РБ - - - - - 4 000,0 - -

МБ - - - - - 444,4 - -

ВИ - - - - - - - -

16.  Строительство
очистных сооружений в с.
Гусиное  озеро
Селенгинского  района
Республики  Бурятия  (в
том  числе  разработка
проектной  и  рабочей
документации)

тыс.
руб.

Всего - - - - -  -  5000,0 -

ФБ - - - - - - - -

РБ - - - - - - 5 000,0 -

МБ - - - - - - - -

ВИ - - - - - - - -

17.  Строительство
очистных сооружений в с.
Баргузин  Баргузинский
район  Республики
Бурятия  (в  том  числе
разработка  проектной  и
рабочей документации)

тыс.
руб.

Всего - - - - -  12 423,9 - -

ФБ - - - - - - - -

РБ - - - - - 12 423,9 - -

МБ - - - - - - - -

ВИ - - - - - - - -

18.  Строительство
очистных  сооружений  в
п.  Ангоя  Северо-
Байкальский  район
Республики  Бурятия  (в
том  числе  разработка

тыс.
руб.

Всего - - - - -  -  5 333,3 -

ФБ - - - - - - - -

РБ - - - - - - 5 333,3 -

МБ - - - - - - - -
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проектной  и  рабочей
документации)

ВИ - - - - - - - -

19.  Строительство
очистных  сооружений  в
п.  Янчукан  Северо-
Байкальский  район
Республики  Бурятия  (в
том  числе  разработка
проектной  и  рабочей
документации)

тыс.
руб.

Всего - - - - - - 4 166,7 -

ФБ - - - - - - - -

РБ - - - - - - 4 166,7 -

МБ - - - - - - - -

ВИ - - - - - - - -

20.  Строительство
очистных  сооружений  в
п.  Кичера  Северо-
Байкальский  район
Республики  Бурятия  (в
том  числе  разработка
проектной  и  рабочей
документации)

тыс.
руб.

Всего - - - - - -  4 166,7 -

ФБ - - - - - - - -

РБ - - - - - - 4 166,7 -

МБ - - - - - - - -

ВИ - - - - - - - -

21.  Строительство
очистных сооружений в с.
Бичура  Бичурский  район
Республики  Бурятия  (в
том  числе  разработка
проектной  и  рабочей
документации)

тыс.
руб.

Всего - - - - - 5 150,0 - -

ФБ - - - - - - - -

РБ - - - - - 5 150,0 - -

МБ - - - - - - - -

ВИ - - - - - - - -

22.  Строительство
очистных  сооружений  в

тыс.
руб.

Всего - - - - - -  4 166,7 -

ФБ - - - - - - - -
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п.  Каменск  Кабанского
района  (в  том  числе
разработка  проектной  и
рабочей документации)

РБ - - - - - - 4 166,7 -

МБ - - - - - - - -

ВИ - - - - - - - -

23.  Реконструкция
очистных  сооружений  в
п.  Новый  Уоян  Северо-
Байкальский  район
Республики  Бурятия  (в
том  числе  разработка
проектной  и  рабочей
документации)

тыс.
руб.

Всего - - - - -  5 000,0 - -

ФБ - - - - - - - -

РБ - - - - - 4 500,0 - -

МБ - - - - - 500,0 - -

ВИ - - - - - - - -

24.  Реконструкция
очистных  сооружений  с.
Иволгинск  Иволгинского
района  Республики
Бурятия  (в  том  числе
разработка  проектной  и
рабочей документации)

тыс.
руб.

Всего - - - - -  6 666,7 - -

ФБ - - - - - - - -

РБ - - - - - 6 000,0 - -

МБ - - - - - 666,7 - -

ВИ - - - - - - - -

25.  Реконструкция
очистных  сооружений  с.
Тапхар  Иволгинского
района  Республики
Бурятия  (в  том  числе
разработка  проектной  и
рабочей документации)

тыс.
руб.

Всего - - - - -  2 333,4 - -

ФБ - - - - - - - -

РБ - - - - - 2 100,0 - -

МБ - - - - - 233,4 - -

ВИ - - - - - - - -
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--------------------------------
 * В том числе за счет остатков финансирования 2014 года.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Правительства

Республики Бурятия
от 04.07.2019 № 373

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к подпрограмме 2 «Развитие жилищно-коммунального

комплекса Республики Бурятия» Государственной
программы Республики Бурятия «Развитие строительного и
жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия»

Перечень объектов и объемы финансирования по основному мероприятию
«Строительство, реконструкция и модернизация систем теплоснабжения»

Наименование Ед.
изм.

Источн
ики

финанс
ировани

я

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 год 2021 год 

Основное мероприятие 
«Строительство, реконструкция 
и модернизация систем 
теплоснабжения»

тыс. 
руб.

Всего 0,0 36922,5 0,0 4354,9 0,0 371344,5 583750,0 982944,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 327863,5 548725,0 816134,8

РБ 0,0 36 912,5 0,0 3919,4 0,0 41764,9 35025,0 166809,2
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МБ 0,0 10,0 0,0 435,5 0,0 1716,1 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Реконструкция центральной 
котельной п. Северомуйск с 
установкой 3-х котлоагрегатов 
общей мощностью 7,5 мВт

тыс. 
руб.

Всего 0,0 36 922,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 0,0 36 912,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Строительство котельной с 
переводом на экологически 
чистые технологии в с. 
Турунтаево Прибайкальского 
района Республики Бурятия (в 
том числе разработка проектной 
и рабочей документации)

тыс. 
руб.

Всего 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 3068,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3068,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Реконструкция котельной № 1
с переводом на экологически 
чистые технологии в с. Выдрино
Кабанского района Республики 
Бурятия (в том числе разработка 
проектной и рабочей 
документации)

тыс. 
руб.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2324,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2324,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Котельная в МО СП 
«Ангоянское» Северо-

тыс. 
руб.

Всего 0,0 0,0 0,0 4 354,9 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Байкальского района в 
переводом на экологически 
чистые технологии (в том числе 
разработка проектной и рабочей 
документации)

РБ 0,0 0,0 0,0 3 919,4 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 435,5 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Реконструкция системы 
теплоснабжения с переводом 
котельной № 5 на экологически 
чистые технологии в с. Кабанск 
Республики Бурятия (в том 
числе разработка проектной и 
рабочей документации)

тыс. 
руб.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2819,3 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2537,4 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 281,9 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Реконструкция системы 
теплоснабжения со 
строительством центральной 
котельной в г. Закаменск – 
котельная, мазутное хозяйство и 
сети котельной

тыс. 
руб.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Реконструкция и 
модернизация котельной п. 
Новая Брянь «Заиграевского 
района, в том числе разработка 
проектной документации

тыс. 
руб.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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8. Реконструкция и 
модернизация котельной п. 
Нижнеангарск-2, в том числе 
разработка проектной 
документации

тыс. 
руб.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9. Реконструкция и 
модернизация котельной н. 
Новый Уоян, в том числе 
разработка проектной 
документации

тыс. 
руб.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Реконструкция и 
модернизация котельной п. 
Таксимо, в том числе разработка
проектной документации 

тыс. 
руб.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11. Реконструкция и 
модернизация котельной п. 
Северомуйск, в том числе 
разработка проектной 
документации

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



5

12. Реконструкция и 
модернизация котельной п. 
Северный Баунтовского 
эвенкийского района

тыс. 
руб.

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13. Реконструкция и 
модернизация котельной п. 
Баргузин, в том числе 
разработка проектной 
документации

тыс. 
руб.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14. Реконструкция и 
модернизация котельной г. 
Кяхта, в том числе разработка 
проектной документации

тыс. 
руб.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15. Строительство сетей 
теплоснабжения и 
водоснабжения жилого дома по 
ул. Заречная, 22 г. Кяхта 

тыс. 
руб.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14342,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12907,8 0,0 0,0
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Кяхтинского района (в том числе
разработка проектной и рабочей 
документации)

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1434,2 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16. Реконструкция 
коммунальных сетей г. Улан-
Удэ. Реконструкция 
тепломагистрали № 1: 
перекладка тепловой сети от ТК 
- 10 до ТК - 28, от ТК-28 до ТК - 
43 по ул. Октябрьская

тыс. 
руб.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66136,3 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62168,1 0,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3968,2 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17. Реконструкция 
коммунальных сетей г. Улан-
Удэ. Реконструкция 
тепломагистрали № 2: 
перекладка тепловой сети от ТК 
- 10 до ТК - 11, от ТК-35 до ТК - 
37, от ТК-14/12 до ТК - 14/16, от 
ТК-2 до ТК - 6

тыс. 
руб.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6561,6 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6561,6 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18. Реконструкция системы 
теплоснабжения п. Стеклозавод 
с закрытием котельных: 1 этап 
строительства. Реконструкция 
тепломагистрали № 3: 
реконструкция тепловой сети от 
неподвижной опоры (ТК-4а) до 
Пав.3/1; от ТК-14 до ТК-24; 
реконструкция ПНС 3-1; 
реконструкция тепловой сети от 
Пав. 3/1 до ПНС3-1; 

тыс. 
руб.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 745569,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700835,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44734,2

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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реконструкция тепловой сети от 
точки А (ТЭЦ-1) до ТК-3

19. Реконструкция системы 
теплоснабжения п. Стеклозавод 
с закрытием котельных: 1 этап 
строительства. Реконструкция 
тепломагистрали № 3: 
реконструкция тепловой сети от 
неподвижной опоры (ТК-4а) до 
Пав.3/1; от ТК-14 до ТК-24; 
реконструкция ПНС 3-1; 
реконструкция тепловой сети от 
Пав. 3/1 до ПНС3-1; 
реконструкция тепловой сети от 
точки А (ТЭЦ-1) до ТК-3

тыс. 
руб.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98508,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98508,9

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20. Реконструкция 
коммунальных сетей г. Улан-
Удэ. Реконструкция 
тепломагистрали № 
4:перекладка тепловой сети от 
ТК – 3-2 до ТК – 2-7

тыс. 
руб.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31908,2 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29993,7 0,0 0,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1914,5 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21. Реконструкция 
коммунальных сетей г. Улан-
Удэ. Реконструкция 
тепломагистрали № 5: 
перекладка тепловой сети от ТК 
- 38-8 до ТК - 37, от ТК - 38-8 до 

тыс. 
руб.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 207523,2 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195071,8 0,0 0,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12451,4 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ТК - 24, от точки 5 до точки 5-4, 
от ТК - 37 до ТК - 37-1, от ТК-
13а до ТК - 14

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21. Реконструкция 
коммунальных сетей г. Улан-
Удэ. Реконструкция 
тепломагистрали № 6: 
перекладка тепловой сети от 
Пав. 4 до ТК - 13-11

тыс. 
руб.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 138865,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115299,8

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23566,1

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23. Реконструкция 
коммунальных сетей г. Улан-
Удэ. Реконструкция тепловых 
сетей от котельной Юго-
Западная

тыс. 
руб.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 517613,7 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 486556,9 0,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31056,8 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Правительства

Республики Бурятия
от 04.07.2019 № 373

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к подпрограмме 2 «Развитие жилищно-коммунального

комплекса Республики Бурятия» Государственной
программы Республики Бурятия «Развитие строительного и
жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия»

Перечень объектов и объемы финансирования по основному мероприятию
«Строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры»

Наименование Ед. изм. Источники
финансиро

вания

2014 год 2015
год

2016 год 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год 

Основное мероприятие 
«Строительство, 
реконструкция и модернизация
объектов инженерной, 
коммунальной 
инфраструктуры»

тыс. руб. Всего 3 924,4 2 902,1 107 273,9 129 188,1 183 597,4 24364,2 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 3 924,0 2757,0** 96 454,8 120 923,7 164 916,0 22 077,8 0,0 0,0

МБ 0,4 145,1 10 819,1 8 264,4 18 681,4 2286,4 0,0 0,0

1. Строительство инженерной 
инфраструктуры для 

тыс. руб. Всего 3 924,0 - - - - - - -

ФБ 0,0 - - - - - - -
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обеспечения экологической 
защиты озера Байкал в с. 
Максимиха Баргузинского 
района, 1 очередь, 2 очередь 1 
этапа*

РБ 3 924,0 - - - - - - -

МБ 0,4 - - - - - - -

2. Строительство инженерной 
инфраструктуры для 
обеспечения экологической 
защиты озера Байкал в с. 
Максимиха Баргузинского 
района, 2 очередь, 1 пусковой 
этап (в том числе разработка 
проектной и рабочей 
документации)*

тыс. руб. Всего - 2 902,1 0,0 0,0 0,0 1 510,3 0,0 0,0

ФБ - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ - 2757,0* 0,0 0,0 0,0 1 359,3 0,0 0,0

МБ - 145,1 0,0 0,0 0,0 151,0 0,0 0,0

3. Строительство инженерной 
инфраструктуры для 
обеспечения экологической 
защиты озера Байкал в с. 
Максимиха Баргузинского 
района. Первая очередь 
строительства. Корректировка

тыс. руб. Всего - - - 0,0 102 242,7 0,0 0,0 0,0

ФБ - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ - - - 0,0 91 472,5 0,0 0,0 0,0

МБ - - - 0,0 10 770,2 0,0 0,0 0,0

4. Строительство очистных 
сооружений и сетей наружной 
канализации до точки сброса в 
п. Нижнеангарск, Северо-
Байкальский район, поселок 
Нижнеангарск, ул. Брусничная

тыс. руб. Всего - - 54 990,8 13645,8**
*

- - - -

ФБ - - 0,0 - - - - -

РБ - - 49 400,0 13645,8**
*

- - - -

МБ - - 5 590,8 - - - - -
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5. Строительство сетей 
водоотведения в г. 
Северобайкальске

тыс. руб. Всего - - 20 913,7 11495,9**
*

- - - -

ФБ - - 0,0 - - - - -

РБ - - 18 822,3 11495,9**
*

- - - -

МБ - - 2 091,4 - - - - -

6. Строительство сетей 
водоотведения в г. 
Северобайкальске, 2 этап

Всего - - - 9868,4 - - - -

ФБ - - - - - - - -

РБ - - - 8 778,0 - - - -

МБ - - -  1 090,4 - - - -

7. Строительство сетей 
тепловодоснабжения в г. 
Северобайкальске

тыс. руб. Всего - - 31 369,4 8673,5*** - - - -

ФБ - - 0,0 - - - - -

РБ - - 28 232,5 8673,5*** - - - -

МБ - - 3 136,9 - - - - -

8. Строительство сетей 
тепловодоснабжения в г. 
Северобайкальске, 2 этап

тыс. руб. Всего - - - 28 047,1 - - - -

ФБ - - - - - - - -

РБ - - - 24 961,9 - - - -

МБ - - - 3 085,2 - - - -

9. Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
на модернизацию объектов 
водоснабжения

тыс. руб. Всего - - - 5 7457,4 65 532,3

ФБ - - - -

РБ - - - 53 368,6 65 532,3
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МБ - - - 4 088,8

9.1. Субсидии, исключением 
субсидий на софинансирование
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности

тыс. руб. Всего - - - 46 386,8 65 532,3

ФБ - - - -

РБ - - - 43528,1 65 532,3

МБ - - - 2858,7

9.2. Устройство 
повысительных насосных 
станций на центральных сетях 
водоснабжения в г. 
Гусиноозерск

тыс. руб. Всего - - - 11 070,6

ФБ - - - -

РБ - - - 9 840,5

МБ - - - 1 230,1

10. Строительство сетей 
водоснабжения для земельных 
участков льготной категории 
граждан в районе 120 мкр.

Всего - - - - 15 822,4

ФБ - - - -

РБ - - - - 7 911,2

МБ - - - - 7 911,2

11. Строительство инженерной 
инфраструктуры для 
обеспечения экологической 
защиты озера Байкал в с. 
Максимиха Баргузинского 
района. Первая очередь 
строительства. Модернизация 
очистных сооружений. 
Сливная станция

тыс. руб. Всего - - - - - 21 353,9 - -

ФБ - - - - - - - -

РБ - - - - - 19 218,5 - -

МБ

- - - - - 2135,4 - -

Всего - - - - - 1 500,0 - -
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12. Строительство водовода в с.
Турка (в том числе разработка 
проектной документации)

тыс. руб. ФБ - - - - - - - -

РБ - - - - - 1 500,0 - -

МБ - - - - - - - -

13. Реконструкция и 
модернизация водозаборных 
сооружений «Прибайкальского
района», в том числе 
разработка проектной 
документации

тыс. руб. Всего - - - - - - - -

ФБ - - - - - - - -

РБ - - - - - - - -

МБ - - - - - - - -

14. Реконструкция и 
модернизация водозаборных 
сооружений 
«Мухоршибирского района», в 
том числе разработка 
проектной документации

тыс. руб. Всего - - - - - - - -

ФБ - - - - - - - -

РБ - - - - - - - -

МБ - - - - - - - -

15. Реконструкция и 
модернизация водозаборных 
сооружений «Селенгинского 
района», в том числе 
разработка проектной 
документации

тыс. руб. Всего - - - - - - - -

ФБ - - - - - - - -

РБ - - - - - - - -

МБ - - - - - - - -

16. Реконструкция и 
модернизация водозаборных 
сооружений «Иволгинского 
района», в том числе 
разработка проектной 
документации

тыс. руб. Всего - - - - - - - -

ФБ - - - - - - - -

РБ - - - - - - - -

МБ - - - - - - - -
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17. Строительство водовода 
левобережной части города 
Улан-Удэ, в том числе 
разработка проектной 
документации

тыс. руб. Всего - - - - - - - -

ФБ - - - - - - - -

РБ - - - - - - - -

МБ - - - - - - - -

--------------------------------
* Доля софинансирования местного бюджета составляет в 2014 году 0,01%, в 2015 году - 5% от общей стоимости мероприятия.
** За счет остатков финансирования 2014 года.
*** За счет остатков финансирования 2016 года.
**** Объемы финансирования подлежат уточнению.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Правительства

Республики Бурятия
от 04.07.2019 № 373

Таблица 1

Перечень объектов (мероприятий) и объемы финансирования
по основному мероприятию «Развитие благоустройства

территорий муниципальных образований»

_______ __________________________

Наименование Ед.
изм.

Источни
ки

финанси
рования

2014
год

2015
год

2016
год

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Основное мероприятие 
«Развитие благоустройства 
территорий муниципальных 
образований»

тыс. 
руб.

Всего - - 35140,0 253612,8 48555,8 72255,4 0,0

ФБ - - 0,0 202758,0 0,0 0,0 0,0

РБ - - 17570,0 33058,1 25626,6 36047,2 0,0

МБ - - 17570,0 17796,7 22929,2 36208,2 0,0

ВИ - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Субсидии бюджетам тыс. Всего - - 35140,0 35593,4 43999,0 55443,4 0,0
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муниципальных образований
на строительство и 
благоустройство

руб. ФБ - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ - - 17570,0 17796,7 21999,5 27641,4 0,0

МБ - - 17570,0 17796,7 21999,5 27802,4 0,0

ВИ - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Строительство нового 
городского кладбища в 
Октябрьском районе г. Улан-
Удэ, II пусковой комплекс с 
выделением I-го этапа. 1 
этап. 1 очередь

тыс. 
руб.

Всего - - 35140,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ - - 17570,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ - - 17570,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Строительство нового 
городского кладбища в 
Октябрьском районе г. Улан-
Удэ, II пусковой комплекс с 
выделением I-го этапа. 1 
этап. 2 очередь

тыс. 
руб.

Всего - - - 35593,4 0,0 0,0 0,0

ФБ - - - 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ - - - 17796,7 0,0 0,0 0,0

МБ - - - 17796,7 0,0 0,0 0,0

ВИ - - - 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство нового 
городского кладбища в 
Октябрьском районе г. Улан-
Удэ, II пусковой комплекс с 

тыс. 
руб.

Всего - - - - 43999,0 0,0 0,0

ФБ - - - - 0,0 0,0 0,0

РБ - - - - 21999,5 0,0 0,0
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выделением I-го этапа. 1 
этап. 3 очередь

МБ - - - - 21999,5 0,0 0,0

ВИ - - - - 0,0 0,0 0,0

1.4. Строительство нового 
городского кладбища в 
Октябрьском районе г. Улан-
Удэ. II пусковой комплекс с 
выделением I-го этапа. 2 
этап. 1 очередь

тыс. 
руб.

Всего - - - - - 55443,8 0,0

ФБ - - - - - 0,0 0,0

РБ - - - - - 27641,4 0,0

МБ - - - - - 27802,4 0,0

ВИ - - - - - 0,0 0,0

2. Поддержка программ 
формирования современной 
городской среды

тыс. 
руб.

Всего - - - 216325,2 - - -

ФБ - - - 201182,4 - - -

РБ - - - 15142,8 - - -

МБ - - - 0,0 - - -

ВИ - - - 0,0 - - -

3. Поддержка обустройства 
мест массового отдыха 
населения (городских 
парков)

тыс. 
руб.

Всего - - - 1694,2 - - -

ФБ - - - 1575,6 - - -

РБ - - - 118,6 - - -

МБ - - - 0,0 - - -

ВИ - - - 0,0 - - -
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4. Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
муниципальных образований
городских округов в целях 
проведения муниципального 
конкурса на лучший дизайн-
проект благоустройства 
территорий набережной рек 
Уда и Селенга

тыс. 
руб.

Всего - - - - 2180,4 - -

ФБ - - - - - - -

РБ - - - - 2180,4 - -

МБ - - - - - - -

ВИ - - - - - - -

5. Реализация мероприятий 
по благоустройству и 
озеленению набережной рек 
Уда и Селенга

тыс. 
руб.

Всего - - - - 2376,4 - -

ФБ - - - - - - -

РБ - - - - 1446,7 - -

МБ - - - - 929,7 - -

ВИ - - - - - - -

6. Реконструкция 
набережной г. Улан-Удэ (в 
том числе разработка 
проектной и рабочей 
документации)

тыс. 
руб.

Всего - - - - - 16811,6 -

ФБ - - - - - - -

РБ - - - - - 8405,8 -

МБ - - - - - 8405,8 -

ВИ - - - - - - -



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Правительства

Республики Бурятия
от 04.07.2019 № 373

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 
к подпрограмме 2 «Развитие жилищно-коммунального

комплекса Республики Бурятия»
Государственной программы

Республики Бурятия
«Развитие строительного и

жилищно-коммунального комплексов
Республики Бурятия»

Порядок
предоставления субсидий из республиканского бюджета

бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий
по благоустройству и озеленению набережной рек Уда и Селенга

1. Настоящий Порядок устанавливает требования по формированию,
предоставлению и распределению субсидий из республиканского бюджета
бюджетам  муниципальных  образований  на  реализацию мероприятий  по
благоустройству  и  озеленению набережной  рек  Уда  и  Селенга  (далее  -
Субсидии).

2.  Субсидии  предоставляются  в  целях  оказания  поддержки
муниципальным  образованиям  на  реализацию  мероприятий  по
благоустройству  и  озеленению  набережной  рек  Уда  и  Селенга  и
прилегающей к ней территории (далее - Благоустройство набережной), на
компенсацию  расходов  бюджетов  муниципальных  образований  на
реализацию мероприятий по Благоустройству набережной.

3.  Субсидии  предоставляются  муниципальным  образованиям
Республики  Бурятия  (районам,  городским  округам),  на  территории
которых  имеются  населенные  пункты  с  численностью  300000  и  более
человек, расположенных на берегах рек Уда и Селенга.

4. Под территорией набережной рек Уда и Селенга и прилегающих
территорий  понимается  совокупность  территорий,  прилегающих  к
набережной  рек  Уда  и  Селенга,  с  расположенными  на  них  объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации этих территорий, и
элементами  благоустройства,  в  том  числе  парковками  (парковочными
местами),  тротуарами  и  автомобильными  дорогами,  включая
автомобильные  дороги,  образующие  проезды  к  территориям,
прилегающим набережной рек Уда и Селенга.
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5.   Субсидии  предоставляются  Министерством  строительства  и
модернизации  жилищно-коммунального  комплекса  Республики  Бурятия
(далее  -  Минстрой  РБ),  являющимся  главным  распорядителем
соответствующих средств республиканского бюджета,  в соответствии со
сводной  бюджетной  росписью  республиканского  бюджета  в  пределах
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минстрою РБ на цели,
указанные  в  пункте  2  настоящего  Порядка.  Перечисление  Субсидий
осуществляется  на  счета,  открытые  в  Управлении  Федерального
казначейства  по Республике  Бурятия  для учета  операций со  средствами
местных бюджетов

6.  Обязательным условием для предоставления  Субсидии является
софинансирование  бюджетов  муниципальных  образований  расходного
обязательства  на  реализацию  мероприятий  по  Благоустройству
набережной.

Размер  финансового  участия  в  реализации  мероприятий  по
Благоустройству набережной из местных бюджетов не менее 35%.

7.  Оценка эффективности использования Субсидии осуществляется
Министерством  путем сравнения  установленного  соглашением значения
целевого  показателя  результативности  использования  Субсидии
«Разработана  проектная  и  рабочая  документация»  и  фактически
достигнутого  его  значения.  Значение  целевого  показателя
результативности  использования  Субсидии,  предусмотренного
соглашением,  соответствует  индикатору,  предусмотренному  в  Перечне
расходных  обязательств  муниципальных  образований  в  Республике
Бурятия,  возникающих  при  выполнении  полномочий  органов  местного
самоуправления  по  вопросам  местного  значения,  в  целях
софинансирования  которых  предоставляются  субсидии  из
республиканского  бюджета  на  текущий  финансовый  год  и  плановый
период.

8.  Субсидии  предоставляются  муниципальным  образованиям  при
предоставлении в Минстрой РБ заявки с приложением:

- пояснительной записки, содержащей информацию о соответствии
критерию отбора, установленного пунктом 3 настоящего Порядка;

-  выписки  из  сводной  бюджетной  росписи  местного  бюджета,
подтверждающей наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований
на  софинансирование  расходного  обязательства  на  реализацию
мероприятий по Благоустройству набережной в текущем финансовом году
в объеме в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка;

- локального сметного расчета Благоустройства набережной.
9. Ответственность за достоверность представляемых в Минстрой РБ

документов,  указанных  в  пункте  9  настоящего  Порядка,  несут  главы
муниципальных образований.
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10. Минстрой РБ в течение 10 рабочих дней со дня представления
документы  принимает  решение  о  предоставлении  или  об  отказе
предоставления Субсидии.    

Основанием  для  отказа  в  предоставлении  Субсидии  является
неполное  представление  пакета  документов,  указанных  в  пункте  9
настоящего Порядка, и условий, предусмотренных пунктом 7 настоящего
Порядка.

 11.  Предоставление  Субсидий  из  республиканского  бюджета
осуществляется на основании соглашения, заключаемого Минстроем РБ с
муниципальным  образованием  -  получателем  Субсидий  (далее  -
муниципальное образование).

В соглашении о предоставлении Субсидии 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
обязательств;

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема
бюджетных  ассигнований  на  исполнение  расходного  обязательства
Муниципального  образования,  предусмотренных  в  местном  бюджете,  в
целях софинансирования которого предоставляется Субсидия;

в) значения показателя результативности использования Субсидии;
г)  реквизиты  правового  акта  Муниципального  образования,

устанавливающего  расходное  обязательство  Муниципального
образования,  в  целях  софинансирования  которого  предоставляется
Субсидия;

д)  сроки  и  порядок  представления  отчетности  об  осуществлении
расходов  местного  бюджета,  в  целях  софинансирования  которых
предоставляется  Субсидия,  а  также  о  достижении  значений  показателя
результативности использования Субсидии;

е)  указание  органа  местного  самоуправления,  на  который
возлагаются  функции  по  исполнению  (координации  исполнения)
Соглашения  со  стороны  муниципального  образования  и  представлению
отчетности;

ж)  порядок  осуществления  контроля  за  выполнением
Муниципальным  образованием  обязательств,  предусмотренных
Соглашением;

з) обязательства Муниципального образования в Республике Бурятия
по возврату средств в республиканский бюджет;

и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
к) применение мер ответственности к Муниципальным образованиям

за недостижение показателей результативности использования субсидии, а
также за нарушение графика выполнения мероприятий;

л) условие о вступлении в силу соглашения.
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Соглашение  и  дополнительные  соглашения  к  соглашению,
предусматривающие  внесение  в  него  изменений  и  его  расторжение,
заключаются  в  соответствии  с  типовыми  формами,  утвержденными
Министерством финансов Республики Бурятия.

В  случае  внесения  изменений  (дополнений)  в  законы  и  иные
нормативные  правовые  акты,  предусматривающие  уточнение  в
соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на
предоставление 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
Мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение
условий  предоставления  Субсидии  оказалось  невозможным  вследствие
обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также  в  случае  существенного
(более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии

12. Увеличение размера средств местных бюджетов, направляемых
на реализацию мероприятий по  Благоустройству  набережной,  не  влечет
обязательств  по  увеличению  размера  предоставляемых  Субсидий  из
республиканского бюджета.

13.  Перечисление  Субсидий  Минстроем  РБ  муниципальному
образованию - получателю Субсидий осуществляется при условии:

-  заключения  соглашения,  указанного  в  пункте  14  настоящего
Порядка;

- осуществления финансирования доли местного бюджета.
14.  Перечисление  Субсидий  Минстроем  РБ  муниципальному

образованию осуществляется в течение 10 рабочих дней после исполнения
условий, указанных в пункте 16 настоящих Правил.

15.  Не  использованный  на  31  декабря  текущего  года  остаток
Субсидий  из  республиканского  бюджета  подлежит  возврату  в
республиканский  бюджет  муниципальным  образованием  -  получателем
Субсидий  в  течение  первых  15  рабочих  дней  следующего  за  отчетным
финансовым годом.

16.  В  случае,  если  неиспользованный  остаток  Субсидий  из
республиканского бюджета в установленный срок не перечислен в доход
республиканского  бюджета,  указанные  средства  подлежат  взысканию  в
доход республиканского бюджета в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации, в судебном порядке.

17.  Контроль  за  соблюдением  муниципальными  образованиями  -
получателями  Субсидий  условий  предоставления  Субсидии
осуществляется  Минстроем  РБ,  Министерством  финансов  Республики
Бурятия.

18.  В целях безусловного достижения установленных в Соглашении
показателей  результативности,  эффективности  использования  средств
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республиканского  бюджета,  а  также  соблюдения  графиков  выполнения
мероприятий  проводится  мониторинг  предоставления  Субсидий,
достижения  значений  показателей  результативности  использования
Субсидий Муниципальным образованием.

19  Министерство  финансов  Республики  Бурятия  совместно  с
главным  распорядителем  бюджетных  средств  осуществляет  мониторинг
предоставления  Субсидий  на  софинансирование  Мероприятий
Муниципального образования.

20.  Сведения,  необходимые  для  осуществления  мониторинга
предоставления  Субсидий,  достижения  значений  показателя
результативности  использования  Субсидий  Муниципальным
образованием,  представляются  главному  распорядителю  бюджетных
средств  ежеквартально  до  15  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом. Годовой отчет о предоставлении субсидий представляется до 1
марта года, следующего за годом предоставления субсидий. 

Министерство  финансов  Республики  Бурятия  и  Министерство
экономики  Республики  Бурятия  представляют  в  Правительство
Республики  Бурятия  ежегодно  информацию  о  достижении  значений
показателя результативности использования Субсидий Муниципальными
образованиями в составе годового отчета об исполнении республиканского
бюджета.

В  случае  если  при  осуществлении  мониторинга  предоставления
Субсидий,  достижения  значений  показателей  результативности
использования  Субсидий  или  при  формировании  ежегодного  отчета  о
достижении  значений  показателей  результативности  использования
Субсидий  установлено  недостижение  значений  показателей
результативности  использования  Субсидий,  такая  информация
учитывается  при  составлении  проекта  республиканского  бюджета  на
очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  в  том  числе  при
подготовке заключений на предложения, которые связаны с изменением
объема  и  (или)  структуры  расходных  обязательств  республиканского
бюджета.

21. Основанием для освобождения Муниципального образования от
применения  мер  бюджетной  ответственности  является  наличие
документарно  подтвержденных  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то
есть  чрезвычайных  и  непредотвратимых  при  данных  условиях
обстоятельств.

22.  В  случае  выявления  в  результате  проведения  проверок  в
соответствии  с  пунктом  20  настоящих  Правил  фактов  представления
муниципальным  образованием  -  получателем  Субсидий  недостоверных
отчетов  Субсидии  из  республиканского  бюджета  подлежат  возврату  в
республиканский  бюджет  этим  муниципальным образованием  в  полном
объеме.
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23. Основанием для освобождения Муниципального образования от
применения мер ответственности является документально подтвержденное
наступление обстоятельств непреодолимой силы.

24.  Министерство  финансов  Республики  Бурятия  и  Министерство
экономики Республики Бурятия  при наличии основания подготавливают
согласованное  заключение  о  причинах  неисполнения  соответствующих
обязательств,  а  также  о  целесообразности  продления  срока  устранения
нарушения  обязательств  и  достаточности  мер,  предпринимаемых  для
устранения такого нарушения.

Указанное  заключение  формируется  на  основании  документов,
подтверждающих  наступление  обстоятельств  непреодолимой  силы,
вследствие  которых  соответствующие  обязательства  не  исполнены,
представляемых  Муниципальным  образованием  по  согласованию  с
главным  распорядителем  бюджетных  средств.  Одновременно  с
указанными документами представляется информация о предпринимаемых
мерах  по  устранению  нарушения  и  персональной  ответственности
должностных лиц, ответственных за такое нарушение.

Документы  для  заключения  представляются  не  позднее  1  апреля
года, следующего за годом предоставления Субсидии.

Министерство финансов Республики Бурятия не позднее 1 мая года,
следующего за годом предоставления Субсидии, вносит в Правительство
Республики Бурятия предложения:

а)  об  освобождении  Муниципального  образования  от  применения
мер  ответственности  с  приложением  соответствующего  проекта
распоряжения  Правительства  Республики  Бурятия  и  указанного
заключения;

б)  о  перераспределении  средств,  подлежащих  возврату  в
республиканский  бюджет  на  иные  цели  в  порядке,  установленном
бюджетным  законодательством,  на  основании  предложений  главных
распорядителей  средств  республиканского  бюджета  с  приложением
соответствующего  проекта  распоряжения  Правительства  Республики
Бурятия и указанного заключения.

25. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31
декабря отчетного финансового года предоставления Субсидии допущены
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с
подпунктом  «в»  пункта  14  настоящего  Порядка,  и  в  срок  до  1  марта
следующего  финансового  года  указанные  нарушения  не  устранены,  то
объем  средств,  подлежащий  возврату  из  местного  бюджета  в
республиканский  бюджет  (Vвозврата), без учета остатка Субсидий, невозврата),  без  учета  остатка  Субсидий,  не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года,
рассчитывается по формуле:

Vвозврата), без учета остатка Субсидий, невозврата = (Vвозврата), без учета остатка Субсидий, несубсидии x k ) x 0,1, где:



7

Vвозврата), без учета остатка Субсидий, несубсидии - размер Субсидии, предоставленный местному бюджету
в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата Субсидии.
Коэффициент возврата Субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = T / S, где:
T -  фактически достигнутое значение показателя результативности

использования Субсидии на отчетную дату;
S -  плановое значение показателя результативности использования

Субсидии, установленное Соглашением;
Указанные средства должны быть возвращены из местного бюджета

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

26.  В  случае  отсутствия  оснований  для  освобождения
Муниципальных образований от применения мер ответственности главный
распорядитель бюджетных средств не позднее:

а)  1  апреля года,  следующего за  годом предоставления  Субсидии,
представляют  в  Министерство  финансов  Республики  Бурятия  и
Министерство  экономики  Республики  Бурятия  предложения  о
перераспределении  средств,  подлежащих  возврату  в  республиканский
бюджет, в том числе на иные цели;

б) 10 рабочих дней после первой даты представления отчетности о
достижении  значений  показателей  результативности  использования
Субсидии  в  соответствии  с  Соглашением  в  году,  следующем  за  годом
предоставления  Субсидии,  направляют  Муниципальному  образованию
требование по возврату из местного бюджета в республиканский бюджет
объема  средств  с  указанием  сумм,  подлежащих  возврату,  и  сроков  их
возврата.

Главный распорядитель бюджетных средств в случае неполного или
частичного не перечисления сумм, указанных в требовании по возврату, в
течение 5 рабочих дней с даты истечения сроков для возврата представляет
информацию  о  неисполнении  требования  по  возврату  в  орган
исполнительной  власти  Республики  Бурятия,  осуществляющий функции
по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

27.  Контроль  за  соблюдением  условий  предоставления
(расходования)  субсидий  осуществляется  главными  распорядителями
средств  республиканского  бюджета  и  органом  исполнительной  власти
Республики Бурятия, осуществляющим функции по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Правительства

Республики Бурятия
от 04.07.2019 № 373

Таблица 3
Прогноз

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)
республиканскими государственными учреждениями по Государственной программе на 2019 год и плановый

период 2020 и 2021 годов

Наименование услуги (работы), показателя
объема услуги (работы)

Значение показателя объема услуги
(работы)

Расходы республиканского бюджета на
оказание государственной услуги
(выполнение работы), тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

Государственная работа: обеспечение сохранности учетно-технической документации объектов недвижимого имущества

Показатель объема: объем хранимых дел, ед.

Подпрограмма 4 «Совершенствование государственного управления строительного и жилищно-коммунального комплексов и 
создание условий для реализации Государственной программы»

Мероприятие 2.4. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Обеспечение сохранности учетно-технической 
документации объектов недвижимого имущества

248996 248996 248996 8704,6 7893,0 7893,0


	1.6.11.1. В таблице «1. Субсидии на компенсацию выпадающих доходов по электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями» строки:
	изложить в следующей редакции:
	1.6.11.2. В таблице «3. Субсидии на компенсацию разницы между фактическим удельным расходом топлива и нормативным, учтенным в тарифе на тепловую энергию» строки:
	изложить в следующей редакции:
	1.6.11.3. В таблице «6. Субсидии на компенсацию разницы между полезным отпуском по холодному водоснабжению и водоотведению, учтенным в тарифах на холодную воду и водоотведение, и фактическим отпуском» строки:
	изложить в следующей редакции:
	изложить в следующей редакции:
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	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
	к постановлению Правительства
	Республики Бурятия
	от 04.07.2019 № 373
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
	к подпрограмме 1 «Развитие жилищного
	строительства в Республике Бурятия»
	Государственной программы
	Республики Бурятия
	«Развитие строительного и жилищно-коммунального
	комплексов Республики Бурятия»
	5. Субсидии предоставляются на условии долевого софинансирования за счет средств местных бюджетов. Уровень софинансирования из бюджета Муниципального образования составляет 50 процентов – на реализацию мероприятий по разработке и внедрению ИСОГД Республики Бурятия, не менее 5% процентов - по разработке документаций по планировке территорий.
	6. Субсидии предоставляются на условии долевого софинансирования за счет средств местных бюджетов. Уровень софинансирования из бюджета Муниципального образования составляет не менее 5 процентов на реализацию мероприятий по разработке документации на внесение изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Республике Бурятия»
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
	к постановлению Правительства
	Республики Бурятия
	от 04.07.2019 № 373
	Таблица 2.1
	Структура Подпрограммы 2 «Развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия»
	Наименование
	Ед. изм.
	Источники финансирования
	2013* год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	Цель: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг и состояния жилого фонда
	Задача 1. Создание условий для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортность проживания
	Индикатор (показатель)
	Количество семей, переселяемых 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
	семей
	303
	180
	110
	275
	170
	175
	90
	126
	121
	Количество семей, переселяемых из аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
	семей
	130
	1836
	1301
	1280
	1429
	-
	-
	-
	-
	Площадь снесенного расселенного аварийного и непригодного жилищного фонда и рекультивации земель после сноса
	кв. м.
	1819,8
	Доля многоквартирных домов, в которых выполнены работы (услуги) по капитальному ремонту общего имущества (ежегодно)
	%
	0,1
	0,1
	1,23
	4,2
	6,2
	11,9
	16,4
	17,0
	17,0
	Основные мероприятия
	1.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
	тыс. руб.
	всего
	584498,1
	355024,3
	214987,1
	554226,9
	507039,2
	355757,5
	261525,1
	346574,5
	333794,5
	ФБ
	269978,1
	253100,0
	165060,0
	415670,2
	325780,0
	325780,0
	242543,6
	325780,0
	313000,0
	РБ
	314520,0
	101863,4
	49303,6
	138556,7
	181259,2
	28088,6
	18481,5
	20794,5
	20794,5
	МБ
	0,0
	60,9
	623,5
	0,0
	0,0
	1888,9
	500,0
	0,0
	0,0
	ВИ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1. ППереселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали
	тыс. руб.
	всего
	584498,1
	355024,3
	214987,1
	554226,9
	507039,2
	348453,4
	258025,1
	346574,5
	333794,5
	ФБ
	269978,1
	253100,0
	165060,0
	415670,2
	325780,0
	325780,0
	242543,6
	325780,0
	313000,0
	РБ
	314520,0
	101863,4
	49303,6
	138556,7
	181259,2
	20794,5
	15481,5
	20794,5
	20794,5
	МБ
	0,0
	60,9
	623,5
	0,0
	0,0
	1878,9
	0,0
	0,0
	0,0
	ВИ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.2. ССубсидии муниципальным образованиям для реализации мероприятия «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых домов (помещений), признанных аварийными и не подлежащими реконструкции»
	тыс. руб.
	всего
	1789,5
	-
	-
	-
	ФБ
	-
	-
	-
	РБ
	1784,5
	-
	-
	-
	МБ
	5,0
	-
	-
	-
	ВИ
	-
	-
	-
	1.3. ССубсидии муниципальным образованиям для реализации мероприятия «Расселение микрорайона «УМТС – Икибзяк» и «Механизированная колонна – 136» поселка Таксимо Муйского района с целью оптимизации систем тепло-, водоснабжения
	тыс. руб.
	всего
	5514,6
	-
	-
	-
	ФБ
	-
	-
	-
	РБ
	5509,6
	-
	-
	-
	МБ
	5,0
	-
	-
	-
	ВИ
	-
	-
	-
	1.4. ССубсидии муниципальным образованиям для реализации мероприятия «Снос аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда и рекультивация земель»
	тыс. руб.
	всего
	3500,0
	-
	-
	ФБ
	-
	-
	-
	РБ
	3000,0
	-
	-
	МБ
	500,0
	-
	-
	ВИ
	-
	-
	-
	2.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
	тыс. руб.
	всего
	43581,2
	8998,0
	-
	-
	ФБ
	15098,4
	-
	-
	-
	РБ
	28482,8
	8998,0
	-
	-
	МБ
	-
	-
	-
	-
	Доп. средства МБ в связи с превышением площади
	-
	-
	-
	-
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	2.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	тыс. руб.
	всего
	35668,4
	-
	-
	-
	ФБ
	15098,4
	-
	-
	-
	РБ
	20570,0
	-
	-
	-
	МБ
	-
	-
	-
	-
	Доп.средства МБ в связи с превышением площади
	-
	-
	-
	-
	2.2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий, направленных на создание условий для исполнения Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Республике Бурятия, в 2013 - 2017 годах»
	тыс. руб.
	всего
	7912,8
	8998,0
	-
	-
	ФБ
	-
	-
	-
	-
	РБ
	7912,8
	8998,0
	-
	-
	МБ
	-
	-
	-
	-
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	3. Создание и обеспечение деятельности регионального оператора по финансированию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
	тыс. руб.
	всего
	-
	24148,7
	21047,7
	35668,1
	37426,1
	52364,5
	ФБ
	РБ
	-
	24148,7
	21047,7
	35668,1
	37426,1
	52364,5
	МБ
	ВИ
	4. Реализация иных мероприятий по переселению граждан, включая программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков
	тыс. руб.
	всего
	-
	ФБ
	РБ
	-
	МБ
	ВИ
	- иные межбюджетные трансферты на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков
	тыс. руб.
	всего
	-
	ФБ
	РБ
	-
	МБ
	ВИ
	- оказание финансовой помощи и возмещение ущерба гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Республики Бурятия и пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате пожаров в июне 2016года на территории Муйского района в Республике Бурятия
	тыс. руб.
	всего
	-
	ФБ
	РБ
	-
	МБ
	ВИ
	4.1. Реализация системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Бурятия
	тыс. руб.
	всего
	80090,64
	-
	115514,5
	102700,0
	276994,0
	450000,0
	470000,0
	500000,0
	500000,0
	ФБ
	43085,94
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	РБ
	12495,56
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	МБ
	12495,56
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ВИ
	12013,58
	-
	115514,5
	102700,0
	276994,0
	450000,0
	470000,0
	500000,0
	500000,0
	в том числе
	4.1.1. Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках реализации федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
	тыс. руб.
	всего
	80090,64
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	ФБ
	43085,94
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	РБ
	12495,56
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	МБ
	12495,56
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	ВИ
	12013,58
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	тыс. руб.
	Всего
	-
	-
	115514,5
	102700,0
	276994,0
	450000,0
	470000,0
	500000,0
	500000,0
	ВИ
	-
	-
	115514,5
	102700,0
	276994,0
	450000,0
	470000,0
	500000,0
	500000,0
	4.1.3. Государственная поддержка на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
	тыс. руб.
	всего
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	РБ
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	МБ
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Задача 2. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов
	Индикаторы (показатели)
	Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
	%
	1
	5
	5
	20
	14
	14,1
	16,0
	20,0
	22,0
	Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей
	%
	17,5
	17,5
	17,5
	19,5
	19,3
	19,0
	18,7
	18,4
	18,1
	Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть
	%
	19,4
	19,4
	19,4
	18,3
	18,0
	17,8
	17,4
	17,0
	16,8
	Основные мероприятия
	5. Строительство, реконструкция и модернизация комплексов очистных сооружений и систем водоотведения
	тыс. руб.
	всего
	ФБ
	РБ
	МБ
	ФБ
	РБ
	МБ
	ФБ
	РБ
	МБ
	ВИ
	ФБ
	РБ
	МБ
	ВИ
	9. Создание условий для текущего функционирования объектов жизнеобеспечения
	26387,3
	70472,7
	59606,5
	57443,9
	373065,3
	1051519,9
	1049176,6
	99369,7
	31267,5
	ФБ
	РБ
	25104,5
	69071,2
	55757
	55210,7
	326064,5
	1005375,9
	964265,7
	84132,4
	29704,1
	МБ
	1282,8
	1401,5
	3849,5
	2233,2
	47000,8
	46144,0
	84910,9
	15237,3
	1563,4
	ВИ
	в том числе
	9.1. Компенсация выпадающих доходов по электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями
	тыс. руб.
	всего
	25655,2
	27163,1
	29057,0
	30376,7
	30913,2
	32923,2
	34481,4
	31267,5
	31267,5
	РБ
	24372,4
	25804,9
	27604,1
	28857,9
	29367,5
	31277,0
	32757,3
	29704,1
	29704,1
	МБ
	1282,8
	1358,2
	1452,9
	1518,8
	1545,7
	1646,2
	1724,1
	1563,4
	1563,4
	9.2. Субсидии на создание нормативного запаса топлива (мазута)
	тыс. руб.
	всего
	0,0
	РБ
	0,0
	МБ
	0,0
	9.3. Компенсация разницы между фактическим удельным расходом топлива и нормативным, учтенным в тарифе на тепловую энергию
	тыс. руб.
	всего
	-
	РБ
	-
	МБ
	-
	9.4. Субсидии юридическим лицам на возмещение расходов на формирование (пополнение), содержание и использование мобилизационного и аварийного запаса материально-технических ресурсов для жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия
	тыс. руб.
	всего
	ФБ
	РБ
	МБ
	-
	-
	ВИ
	-
	-
	9.5. Субсидии муниципальным районам (городским округам) на приобретение дизельных электростанций для обеспечения населения электроснабжением в населенных пунктах, не имеющих централизованного электроснабжения
	тыс. руб.
	всего
	-
	-
	ФБ
	-
	-
	РБ
	-
	-
	МБ
	-
	-
	ВИ
	-
	-
	тыс. руб.
	всего
	-
	-
	ФБ
	-
	-
	РБ
	-
	-
	МБ
	-
	-
	ВИ
	-
	-
	тыс. руб.
	всего
	-
	-
	ФБ
	-
	-
	РБ
	-
	-
	МБ
	-
	-
	ВИ
	-
	-
	9.8. Компенсация разницы между полезным отпуском по холодному водоснабжению и водоотведению, учтенным в тарифах на холодную воду и водоотведение, и фактическим отпуском
	тыс. руб.
	всего
	-
	-
	ФБ
	-
	-
	РБ
	-
	-
	МБ
	-
	-
	ВИ
	-
	-
	9.9. Разработка программ модернизации котельных в Северных районах Республики Бурятия
	тыс. руб.
	всего
	-
	-
	ФБ
	-
	-
	РБ
	-
	-
	МБ
	-
	-
	ВИ
	-
	-
	9.10. Субсидии на реализацию мероприятию по обеспечению надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских округов
	тыс. руб.
	всего
	-
	-
	ФБ
	-
	-
	РБ
	-
	-
	МБ
	-
	-
	ВИ
	-
	-
	9.11. Компенсация расходов организациям жилищно-коммунального хозяйства, связанных с ростом цен на мазут и уголь
	тыс. руб.
	всего
	-
	-
	ФБ
	-
	-
	РБ
	-
	-
	МБ
	-
	-
	ВИ
	-
	-
	9.12. Субсидия на приобретение объектов коммунальной инфраструктуры
	тыс. руб.
	всего
	-
	-
	ФБ
	-
	-
	РБ
	-
	-
	МБ
	-
	-
	ВИ
	-
	-
	9.13. Разработка схемы обращения с жидкими коммунальными отходами
	тыс. руб.
	всего
	-
	-
	ФБ
	-
	-
	РБ
	-
	-
	МБ
	-
	-
	ВИ
	-
	-
	9.14. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в Республике Бурятия на реализацию мероприятий по обеспечению надежной и устойчивой организации водоснабжения и водоотведения
	тыс. руб.
	всего
	-
	-
	116051,9
	ФБ
	-
	-
	РБ
	-
	-
	116051,9
	МБ
	-
	-
	ВИ
	-
	-
	13. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
	тыс. руб.
	всего
	-
	-
	-
	-
	-
	110020,3
	-
	-
	ФБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	РБ
	-
	-
	-
	-
	-
	90482,0
	-
	-
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	19538,3
	-
	-
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Количество информационных сюжетов, программ на каналах телевидения и радио
	мин.
	-
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Количество информационных материалов в периодических печатных средствах массовой информации
	кв.см.
	-
	7500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Уровень заполнения ГИС ЖКХ (размещение информации в системе)
	%
	-
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	10. Информирование по вопросам эффективного управления многоквартирными домами, предоставлению коммунальных услуг и иным вопросам функционирования ЖКХ Республики Бурятия
	тыс. руб.
	всего
	-
	1525,5
	3033,1
	3051,0
	3160,5
	3160,5
	3160,5
	3160,5
	ФБ
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	РБ
	-
	1525,5
	3033,1
	3051,0
	3160,5
	3160,5
	3160,5
	3160,5
	МБ
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	ВИ
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	в том числе
	10.1. Проведение информационной кампании по разъяснению населению о реализации реформы жилищно-коммунального комплекса в Республике Бурятия
	тыс. руб.
	всего
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	ФБ
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	РБ
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	МБ
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	ВИ
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение) работ
	тыс. руб.
	всего
	-
	1525,5
	3033,1
	3051,0
	3160,5
	3160,5
	3160,5
	3160,5
	ФБ
	РБ
	1525,5
	3033,1
	3051,0
	3160,5
	3160,5
	3160,5
	3160,5
	МБ
	ВИ
	11. Создание и функционирование государственных информационных систем в сфере ЖКХ
	тыс. руб.
	всего
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	ФБ
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	РБ
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	МБ
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	ВИ
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Задача 4. Содействие благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Бурятия
	Индикатор (показатель)
	Увеличение площади кладбища
	га
	-
	-
	5,25
	5,73
	-
	7,38
	-
	-
	Основное мероприятие
	12. Развитие благоустройства территорий муниципальных образований
	всего
	-
	-
	35140,0
	253612,8
	48555,8
	72255,4
	0,0
	0,0
	ФБ
	-
	-
	0,0
	202758,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	РБ
	-
	-
	17570,0
	33058,1
	25626,6
	36047,2
	0,0
	0,0
	МБ
	-
	-
	17570,0
	17796,7
	22929,2
	36208,2
	0,0
	0,0
	ВИ
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	в том числе
	12.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и благоустройство.
	Строительство нового городского кладбища в Октябрьском районе г. Улан-Удэ
	тыс. руб.
	всего
	-
	-
	35140,0
	35593,4
	43999,0
	55443,8
	0,0
	0,0
	ФБ
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	РБ
	-
	-
	17570,0
	17796,7
	21999,5
	27802,4
	0,0
	0,0
	МБ
	-
	-
	17570,0
	17796,7
	21999,5
	0,0
	0,0
	0,0
	ВИ
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12.2. Поддержка программ формирования современной городской среды
	тыс. руб.
	всего
	-
	-
	-
	216325,2
	-
	-
	-
	-
	ФБ
	-
	-
	-
	201182,4
	-
	-
	-
	-
	РБ
	-
	-
	-
	15142,8
	-
	-
	-
	-
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12.3. Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
	тыс. руб.
	всего
	-
	-
	-
	1694,2
	-
	-
	-
	-
	ФБ
	-
	-
	-
	1575,6
	-
	-
	-
	-
	РБ
	-
	-
	-
	118,6
	-
	-
	-
	-
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12.4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований городских округов в целях проведения муниципального конкурса на лучший дизайн-проект благоустройства территорий набережной рек Уда и Селенга
	тыс. руб.
	всего
	-
	-
	-
	-
	2180,4
	-
	-
	-
	ФБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	РБ
	-
	-
	-
	-
	2180,4
	-
	-
	-
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12.5. Реализация мероприятий по благоустройству и озеленению набережной рек Уда и Селенга
	тыс. руб.
	всего
	-
	-
	-
	-
	2376,4
	-
	-
	-
	ФБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	РБ
	-
	-
	-
	-
	1446,7
	-
	-
	-
	МБ
	-
	-
	-
	-
	929,7
	-
	-
	-
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12.6. Реконструкция набережной г. Улан-Удэ (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
	тыс. руб.
	всего
	-
	-
	-
	-
	-
	16811,6
	-
	-
	ФБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	РБ
	-
	-
	-
	-
	-
	8405,8
	-
	-
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	8405,8
	-
	-
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Задача 5. Реализация федеральных проектов
	Индикаторы (показатели)
	%
	44,1
	44,1
	44,8
	%
	44,1
	44,1
	46,5
	Сокращение объемов поступления загрязненных сточных вод в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	1,4
	1,8
	0,3
	Обеспечена очистка загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, путем модернизации и строительства очистных сооружений общей мощностью не менее 185 тыс. куб. метров в сутки
	тыс. куб.м. в сутки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	67,9
	14. Федеральный проект «Чистая вода»
	тыс. руб.
	всего
	-
	-
	-
	-
	-
	153722,7
	360514,6
	765433,6
	ФБ
	-
	-
	-
	-
	-
	150648,2
	352599,1
	748627,7
	РБ
	-
	-
	-
	-
	-
	3074,5
	7195,9
	15278,1
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0
	719,6
	1527,8
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15. Федеральный проект «Сохранение озера Байкал»
	тыс. руб.
	всего
	-
	-
	-
	-
	-
	531914,9
	531914,9
	1276666,4
	ФБ
	-
	-
	-
	-
	-
	500000,0
	500000,0
	1251133,1
	РБ
	-
	-
	-
	-
	-
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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