
 
 

 
   

 

 

 

от 5 октября 2018 г.    № 553 

 

 

г. Улан-Удэ 
 

 

Об утверждении Перечня 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, и признании  

утратившими силу некоторых правовых актов  

Правительства Республики Бурятия 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Россий-

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

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень расходных обязательств муни-

ципальных образований в Республике Бурятия, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местно-

го значения, в целях софинансирования которых предоставляются субси-

дии из республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 06.10.2017               

№ 485 «Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных 

образований в Республике Бурятия, возникающих при выполнении полно-

мочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 

в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из респуб-

ликанского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 11.12.2017     

№ 575 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

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  

consultantplus://offline/ref=97627D4B6ED434FF8D5B95E725C6743E0FA49116EE8CF1C1F50DAE2C06037076C57AEA0EAACCgCGDD
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Бурятия от 06.10.2017 № 485 «Об утверждении Перечня расходных обяза-

тельств муниципальных образований в Республике Бурятия, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения, в целях софинансирования которых предоставля-

ются субсидии из республиканского бюджета на 2018 год и плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 26.03.2018     

№ 150 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 06.10.2017 № 485 «Об утверждении Перечня расходных обяза-

тельств муниципальных образований в Республике Бурятия, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения, в целях софинансирования которых предоставля-

ются субсидии из республиканского бюджета на 2018 год и плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 14.06.2018    

№ 326 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 06.10.2017 № 485 «Об утверждении Перечня расходных обяза-

тельств муниципальных образований в Республике Бурятия, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения, в целях софинансирования которых предоставля-

ются субсидии из республиканского бюджета на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 27.09.2018    

№ 529 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 06.10.2017 № 485 «Об утверждении Перечня расходных обяза-

тельств муниципальных образований в Республике Бурятия, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения, в целях софинансирования которых предоставля-

ются субсидии из республиканского бюджета на 2018 год и плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов». 
 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 
 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Шутенков 
 

 

 

 

__________________ 
Проект представлен Министерством финансов  
тел. 21-33-36 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 05.10.2018  № 553 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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 2019 год и  

на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование полномочия,  

расходного обязательства  

муниципальных образований 

Наименование субсидий,  

предоставляемых из республи-

канского бюджета 

Наименование показателя  

результативности предоставления 

субсидии 

Ед. изм. Значение целевого показателя 

результативности предостав-

ления субсидии 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия 

1.1. Создание условий для предоставле-

ния транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслужи-

вания населения между поселениями 

в границах муниципального района 

Субсидии муниципальным обра-

зованиям в Республике Бурятия 

на компенсацию выпадающих 

доходов авиаперевозчикам, осу-

ществляющим пассажирские 

перевозки на территории муни-

ципальных образований 

Доля фактически перевезенных пас-

сажиров воздушным транспортом 

от планового количества пассажи-

ров 

% 78 81 85 

1.2. Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного зна-

чения 

На дорожную деятельность в 

отношении автомобильных до-

рог общего пользования местно-

го значения 

Количество построенных мостов на 

автодорогах местного значения 

шт. 1 0 0 
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Реализация мероприятий по 

устойчивому развитию сельских 

территорий  

 

Ввод в эксплуатацию автомобиль-

ных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от 

сети автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим обще-

ственно значимым объектам сель-

ских населенных пунктов, а также к 

объектам производства и перера-

ботки сельскохозяйственной про-

дукции 

км 3 8 10 

Финансовое обеспечение до-

рожной деятельности (приори-

тетный проект «Безопасные и 

качественные дороги») 

Доля протяженности дорог Улан-

Удэнской агломерации, соответ-

ствующих нормативным требовани-

ям к транспортно-эксплуатацион-

ным показателям 

% 66,1 75,2 79,38 

1.3. Создание условий для предоставле-

ния транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслужи-

вания населения в границах город-

ского округа 

 

Субсидии муниципальным обра-

зованиям на софинансирование 

капитального ремонта трамвай-

ных путей, находящихся в му-

ниципальной собственности (в 

том числе разработка проектной 

и рабочей документации) 

Длина трамвайных путей, находя-

щихся в муниципальной собствен-

ности, отремонтированных за счет 

субсидии 

м 1600 1550 1500 

2. Министерство природных ресурсов Республики Бурятия 

2.1. Владение, пользование и распоряже-

ние имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности муници-

пального района 

Капитальный ремонт гидротех-

нических сооружений, в том 

числе разработка проектно-

сметной документации 

 

Доля гидротехнических сооружений 

с неудовлетворительным и опасным 

уровнем безопасности, приведен-

ных в безопасное техническое со-

стояние 

% 25,6 25,6 25,6 

3. Министерство культуры Республики Бурятия 

3.1. Организация библиотечного обслу-

живания населения межпоселенче-

скими библиотеками, комплектова-

ние и обеспечение сохранности их 

Повышение средней заработной 

платы работников муниципаль-

ных учреждений культуры в це-

лях выполнения Указа Прези-

Соотношение средней заработной 

платы работников учреждений 

«Культура» к средней заработной 

плате в Республике Бурятия 

% 100 100 100 



3 

 

библиотечных фондов; создание 

условий для обеспечения поселений, 

входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации до-

суга и услугами организаций культу-

ры. 

Организация библиотечного обслу-

живания населения, комплектование 

и обеспечение сохранности библио-

течных фондов библиотек городского 

округа; создание условий для органи-

зации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами органи-

заций культуры 

дента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприя-

тиях по реализации государ-

ственной социальной политики» 

Поддержка отрасли культуры Количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 

2010 года 

% 118 - - 

Доля зданий учреждений культур-

но-досугового типа в сельской 

местности, находящихся в неудо-

влетворительном состоянии, от об-

щего количества зданий учрежде-

ний культурно-досугового типа в 

сельской местности 

% 35,6 - - 

Соотношение средней заработной 

платы работников учреждений 

культуры к среднемесячной начис-

ленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у инди-

видуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) 

% 100 - - 

Обеспечение развития и укреп-

ления материально-технической 

базы муниципальных домов 

культуры в населенных пунктах 

с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

Средняя численность участников 

клубных формирований в малых 

городах (с числом жителей до         

50 тыс. человек) и сельской местно-

сти  

чел. 43 - -  

3.2. Организация предоставления допол-

нительного образования детей в му-

ниципальных образовательных орга-

низациях (за исключением дополни-

тельного образования детей, финан-

совое обеспечение которого осу-

ществляется органами государствен-

Повышение средней заработной 

платы педагогических работни-

ков муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

отрасли «Культура» в целях вы-

полнения Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 

Соотношение средней заработной 

платы педагогических работников 

дополнительного образования 

учреждений отрасли «Культура» к 

среднемесячной начисленной зара-

ботной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

% 100 100 100 
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ной власти субъекта Российской Фе-

дерации) 

01.06.2012 № 761 «О Нацио-

нальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 -  

2017 годы» 

предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) 

4. Министерство образования и науки Республики Бурятия 

4.1. Организация предоставления обще-

доступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных обра-

зовательных организациях (за исклю-

чением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными 

стандартами), организация предо-

ставления дополнительного образо-

вания детей в муниципальных обра-

зовательных организациях (за исклю-

чением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение кото-

рого осуществляется органами госу-

дарственной власти субъекта Россий-

ской Федерации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение фонда оплаты труда 

педагогических работников му-

ниципальных учреждений до-

полнительного образования 

Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников в муни-

ципальных учреждениях дополни-

тельного образования 

руб. Приложе-

ние  

№ 5 к рас-

поряжению 

Главы Рес-

публики 

Бурятия от 

25.12.2018 

№ 103-рг 

- - 

Организация горячего питания 

детей, обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных 

учреждениях 

Численность детей, обеспеченных 

питанием 

чел. Не менее 

30 % 

Не менее 

30 % 

Не менее 

30 % 

Обеспечение муниципальных 

общеобразовательных организа-

ций педагогическими работни-

ками 

Количество направленных на обу-

чение по направлению «Образова-

ние и педагогические науки» 

чел. 224 - - 

Создание в общеобразователь-

ных организациях, расположен-

ных в сельской местности, усло-

вий для занятий физической 

культурой и спортом 

Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых от-

ремонтированы спортивные залы 

 

ед. 12 - - 

Возмещение расходов частных 

дошкольных образовательных 

организаций, индивидуальных 

предпринимателей, возникаю-

щих при создании условий для 

осуществления присмотра и 

ухода за детьми дошкольного 

Количество детей дошкольного воз-

раста, получающих услуги по при-

смотру и уходу в частных дошколь-

ных образовательных организациях, 

у индивидуальных предпринимате-

лей 

чел. 1 771 - - 
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возраста 

Мероприятия по созданию в до-

школьных образовательных, 

общеобразовательных организа-

циях дополнительного образова-

ния детей (в том числе в органи-

зациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по 

адаптированным основным об-

щеобразовательным програм-

мам) условий для получения 

детьми-инвалидами качествен-

ного образования 

Количество образовательных орга-

низаций, в которых созданы усло-

вия для получения детьми-

инвалидами качественного образо-

вания, в общем количестве образо-

вательных организаций в субъекте 

Российской Федерации 

ед. 4 - - 

На мероприятия по созданию в 

субъектах Российской Федера-

ции дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет в образовательных органи-

зациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в 

рамках реализации государ-

ственной программы Российской 

Федерации «Развитие образова-

ния» 

Количество дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет в образовательных организа-

циях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного 

образования 

мест 1124 - - 

На обеспечение муниципальных 

общеобразовательных организа-

ций вахтерами и на оплату ока-

занных услуг частным охранным 

предприятиям 

Количество общеобразовательных 

организаций, обеспеченных охра-

ной 

% Не ме- 

нее 80 

Не ме-

нее 80 

Не ме- 

нее 80 

 Обеспечение пожарной безопас-

ности образовательных органи-

заций 

Количество образовательных орга-

низаций, в которых проведены ра-

боты по обеспечению пожарной 

безопасности 

ед. 87 - - 
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Субсидии на мероприятия, свя-

занные с переводом из штатных 

расписаний муниципальных об-

щеобразовательных организаций 

отдельных должностей на фи-

нансирование из местных бюд-

жетов 

Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников в муни-

ципальных общеобразовательных 

организациях 

руб. Приложе-

ние  

№ 2 к рас-

поряжению 

Главы Рес-

публики 

Бурятия от 

25.12.2015 

№ 103-рг 

  

5. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия 

5.1. Владение, пользование и распоряже-

ние имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности муници-

пального района 

Реализация мероприятий по 

устойчивому развитию сельских 

территорий (субсидия на софи-

нансирование капитальных вло-

жений в объекты государствен-

ной (муниципальной) собствен-

ности - реализация проектов 

комплексного обустройства 

площадок под компактную жи-

лищную застройку в сельской 

местности и на развитие водо-

снабжения в сельской местно-

сти, строительство локальных 

водопроводов) 

Количество населенных пунктов, 

расположенных в сельской местно-

сти, в которых реализованы проек-

ты комплексного обустройства 

площадок под компактную жилищ-

ную застройку 

ед. - 1 - 

Ввод в действие локальных водо-

проводов 

км - - - 

6. Министерство финансов Республики Бурятия 

6.1. Выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих 

в состав муниципального района, за 

счет средств бюджета муниципально-

го района 

Субсидии на компенсацию по-

терь, возникающих в результате 

объединения поселений 

Доля муниципальных образований, 

у которых увеличение сводной 

оценки качества управления муни-

ципальными финансами к уровню 

2013 года составило 2 балла, к об-

щему количеству муниципальных 

районов и городских округов в Рес-

публике Бурятия 

ед. 20 22 24 

6.2. Создание муниципальных предприя- Субсидии на частичную компен- Доля муниципальных образований, ед. 20 22 24 
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тий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельно-

сти муниципальных казенных учре-

ждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муни-

ципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

сацию дополнительных расходов 

на повышение оплаты труда ра-

ботников бюджетной сферы в 

связи с увеличением минималь-

ного размера оплаты труда           

с 1 мая 2018 года 

у которых увеличение сводной 

оценки качества управления муни-

ципальными финансами к уровню 

2013 года составило 2 балла, к об-

щему количеству муниципальных 

районов и городских округов в Рес-

публике Бурятия 

 

6.3. Владение, пользование и распоряже-

ние имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности муници-

пального района 

Субсидии на развитие обще-

ственной инфраструктуры, капи-

тальный ремонт, реконструкция, 

строительство объектов образо-

вания, физической культуры и 

спорта, культуры, дорожного 

хозяйства, жилищно-

коммунального хозяйства 

Доля муниципальных образований, 

у которых увеличение сводной 

оценки качества управления муни-

ципальными финансами к уровню 

2013 года составило 2 балла, к об-

щему количеству муниципальных 

районов и городских округов в Рес-

публике Бурятия 

% 20 22 24 

6.4. Составление и рассмотрение проекта 

бюджета муниципального района, 

утверждение и исполнение бюджета 

муниципального района, осуществле-

ние контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета муниципально-

го района 

Исполнение расходных обяза-

тельств муниципальных районов 

(городских округов) 

 

Доля муниципальных образований, 

у которых увеличение сводной 

оценки качества управления муни-

ципальными финансами к уровню 

2013 года составило 2 балла, к об-

щему количеству муниципальных 

районов и городских округов в Рес-

публике Бурятия 

ед. 20 22 24 

7. Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия 

7.1. Создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав муни-

ципального района, услугами связи, 

общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания 

Субсидия на возмещение транс-

портных расходов по доставке 

товаров (продукции) населению, 

проживающему в труднодоступ-

ных и отдаленных населенных 

пунктах Баунтовского эвенкий-

ского района 

Оборот розничной торговли в рас-

чете на одного человека 

тыс. руб. 188,7 198,1 198,1 
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7.2. Создание условий для развития мало-

го и среднего предпринимательства 

Оказание финансовой поддерж-

ки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и органи-

зациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства 

 

Количество вновь созданных рабо-

чих мест (включая вновь зареги-

стрированных индивидуальных 

предпринимателей) субъектами ма-

лого и среднего предприниматель-

ства, получившими государствен-

ную поддержку 

ед. 16 16 16 

Доля обрабатывающей промыш-

ленности в обороте субъектов мало-

го и среднего предпринимательства 

(без учета индивидуальных пред-

принимателей), получивших госу-

дарственную поддержку 

% 11,1 11,1 11,1 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, по-

лучивших государственную под-

держку 

ед. 7 7 7 

Прирост среднесписочной числен-

ности работников (без внешних 

совместителей), занятых у субъек-

тов малого и среднего предприни-

мательства, получивших государ-

ственную поддержку 

% 6,3 6,3 6,3 

Увеличение оборота субъектов ма-

лого и среднего предприниматель-

ства, получивших государственную 

поддержку, в процентном соотно-

шении к показателю за предыдущий 

период в постоянных ценах  

2014 года 

% 7 7 7 

8. Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия 

8.1. Организация в границах муниципаль-

ного района электро- и газоснабже-

Компенсация выпадающих до-

ходов по электроэнергии, выра-

Объем потребления населением 

электрической энергии, вырабаты-

тыс.  

кВт. ч 

922,0 922,0 922,0 
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ния поселений в пределах полномо-

чий, установленных законодатель-

ством Российской Федерации 

батываемой дизельными элек-

тростанциями 

ваемой дизельными электростанци-

ями, учитываемой при расчете суб-

сидии на компенсацию выпадаю-

щих доходов 

8.2. Организация в границах муниципаль-

ного района теплоснабжения поселе-

ний в пределах полномочий, установ-

ленных законодательством Россий-

ской Федерации 

Компенсация разницы между 

фактическим удельным расхо-

дом топлива и нормативным, 

учтенным в тарифе на тепловую 

энергию 

Выработка тепловой энергии, 

учтенная при расчете установлен-

ных тарифов на тепловую энергию 

тыс. Гкал 84,9 84,9 84,9 

8.3. Владение, пользование и распоряже-

ние имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности муници-

пального района 

Субсидия на предоставление 

муниципальными образования-

ми социальных выплат соб-

ственникам жилых помещений, 

признанных ветхим и аварийным 

жилищным фондом, для приоб-

ретения жилых помещений на 

территории Республики Бурятия 

Количество семей, переселяемых из 

ветхого и аварийного жилищного 

фонда, расположенного в зоне   

БАМа на территории Республики 

Бурятия 

семей 170 170 165 

8.4. Градостроительная деятельность на 

территории муниципального образо-

вания 

Субсидия на разработку доку-

ментации по планировке терри-

торий населенных пунктов в 

Республике Бурятия 

Годовой объем ввода жилья 

 

тыс. кв. м 

 

268,7 274,3 285,6 

Субсидия на формирование ин-

формационной системы обеспе-

чения градостроительной дея-

тельности в муниципальных 

районах и городских округах в 

Республике Бурятия 

 

Предельное количество процедур, 

необходимых для получения разре-

шения на строительство эталонного 

объекта капитального строительства 

непроизводственного назначения 

ед. 11 11 11 

8.5. Организация в границах городского 

округа электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом 

Субсидии бюджетам муници-

пальных образований на модер-

низацию объектов водоснабже-

ния 

 

Удовлетворенность населения каче-

ством питьевого водоснабжения 

 

% 73 74 75 
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8.6. Организация благоустройства терри-

тории поселения, городского округа 

 

Поддержка государственных 

программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

программ формирования совре-

менной городской среды 

Доля благоустроенных дворовых и 

общественных территорий в общем 

количестве дворовых и обществен-

ных территорий, подлежащих бла-

гоустройству с использованием 

субсидии в соответствии с планом 

на очередной финансовый год 

% 100 100 100 

Поддержка обустройства мест 

массового отдыха населения 

(городских парков) 

Доля благоустроенных мест массо-

вого отдыха населения (городских 

парков) в общем количестве мест 

массового отдыха населения (го-

родских парков), подлежащих бла-

гоустройству с использованием 

субсидии в соответствии с планом 

на очередной финансовый год 

% 100 100 100 

8.7. Организация в границах городского 

округа электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установлен-

ных законодательством Российской 

Федерации 

Субсидии из республиканского 

бюджета местным бюджетам в 

целях софинансирования рас-

ходных обязательств муници-

пальных образований в Респуб-

лике Бурятия на реализацию 

первоочередных мероприятий по 

модернизации, капитальному 

ремонту и подготовке к отопи-

тельному сезону объектов ком-

мунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

Снижение уровня износа инженер-

ных коммуникаций 

 

% 63,9 63,8 63,7 

  Реализация мероприятий феде-

ральной целевой программы 

«Охрана озера Байкал и соци-

ально-экономическое развитие 

Байкальской природной терри-

тории на 2012 - 2020 годы» 

Сокращение объемов сбросов за-

грязненных сточных вод в водные 

объекты Байкальской природной 

территории 

% 35,1 35,1 - 

Прирост мощности объекта капи-

тального строительства 

тыс.м3 

/сутки  

65 65 - 
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8.8. Организация предоставления обще-

доступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных обра-

зовательных организациях (за исклю-

чением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными 

стандартами), организация предо-

ставления дополнительного образо-

вания детей в муниципальных обра-

зовательных организациях (за исклю-

чением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение кото-

рого осуществляется органами госу-

дарственной власти субъекта Россий-

ской Федерации) 

Строительство, капитальный 

ремонт, реконструкция объектов 

учреждений образования  

 

Ввод в эксплуатацию новых мест 

 

мест - - - 

8.9. Создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав муни-

ципального района, услугами по ор-

ганизации досуга и услугами органи-

заций культуры 

Реализация мероприятий феде-

ральной целевой программы 

«Культура России (2012 -       

2018 годы)» 

 

Готовность объекта % - - - 

Сроки выполнения работ и ввода 

объектов капитального строитель-

ства в эксплуатацию 

год - - - 

Реализация мероприятия «По-

вышение устойчивости жилых 

домов, основных объектов и си-

стем жизнеобеспечения в сей-

смических районах Российской 

Федерации» государственной 

Готовность объекта % - - - 
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программы Российской Федера-

ции «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и комму-

нальными услугами граждан 

Российской Федерации» 

Сроки выполнения работ и ввода 

объектов капитального строитель-

ства в эксплуатацию 

год - - - 

8.10. Обеспечение условий для развития на 

территории муниципального района 

физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организа-

ция проведения официальных физ-

культурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий муниципально-

го района 

Реализация мероприятий по 

устойчивому развитию сельских 

территорий 

Уровень технической готовности 

объекта 

% - - - 

Единовременная пропускная спо-

собность 

чел. - - - 

Субсидии бюджетам муници-

пальных образований на строи-

тельство, реконструкцию объек-

тов физической культуры и 

спорта  

Увеличение пропускной способно-

сти спортивных сооружений района 

 

чел./ч 

 

- - - 

Финансовое обеспечение меро-

приятий федеральной целевой 

программы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Рос-

сийской Федерации на 2016 - 

2020 годы» 

Уровень технической готовности 

объекта 

% - - - 

Единовременная пропускная спо-

собность 

чел. - - - 

8.11. Создание условий для жилищного 

строительства 

Субсидии на мероприятия по 

стимулированию программ раз-

вития жилищного строительства 

субъектов Российской Федера-

ции 

Ввод жилья тыс. кв. м 15,24 - - 

9. Министерство экономики Республики Бурятия 

9.1. Разработка и осуществление мер, 

направленных на укрепление межна-

ционального и межконфессионально-

го согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Россий-

ской Федерации, проживающих на 

Поддержка экономического и 

социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока 

Уровень доходов населения в ме-

стах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной дея-

тельности коренных малочислен-

ных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Фе-

тыс. руб. 17,0 17,1 17,4 
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территории муниципального района, 

реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной 

и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

дерации 

10. Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия 

10.1. Владение, пользование и распоряже-

ние имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности муници-

пального района 

Проведение кадастровых работ 

по формированию земельных 

участков для реализации Закона 

Республики Бурятия от 16 ок-

тября 2002 года № 115-III «О 

бесплатном предоставлении в 

собственность земельных участ-

ков, находящихся в государ-

ственной и муниципальной соб-

ственности» 

Доля сформированных земельных 

участков для последующего предо-

ставления льготным категориям 

граждан от существующей потреб-

ности в земельных участках 

% 82,1 84,4 84,4 

Подготовка проектов межевания 

и проведение кадастровых работ 

в отношении земельных участ-

ков, выделяемых в счет земель-

ных долей 

Создание фонда перераспределения 

земель 

тыс. га 428,1 467,0 467,0 

Проведение комплексных ка-

дастровых работ на территории 

Республики Бурятия 

Доля земельных участков, учтенных 

в Едином государственном реестре 

недвижимости, с границами, соот-

ветствующими требованиям зако-

нодательства Российской Федера-

ции, в общем количестве земельных 

участков, учтенных в Едином госу-

дарственном реестре недвижимости 

% 1,15 0 0 

Количество объектов недвижимо-

сти, сведения о которых включены 

в карты-планы территорий, состав-

ленные по результатам проведения 

комплексных кадастровых работ и 

Ед. 316 0 0 
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представленные в орган кадастрово-

го учета 

11. Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия 

11.1. Осуществление мероприятий в сфере 

профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным за-

коном «Об основах системы профи-

лактики правонарушений в Россий-

ской Федерации» 

Субсидии бюджетам муници-

пальных образований на меро-

приятия по обеспечению дея-

тельности по охране правопо-

рядка и общественной безопас-

ности, повышению безопасности 

дорожного движения 

Удельный вес преступлений, со-

вершенных на улице, к общему 

числу учтенных преступлений 

% 26,4 29,6 24,9 

11.2. Осуществление мероприятий в сфере 

профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным за-

коном «Об основах системы профи-

лактики правонарушений в Россий-

ской Федерации» 

Реализация мероприятий по со-

кращению наркосырьевой базы, 

в том числе с применением хи-

мического способа уничтожения 

дикорастущей конопли 

Доля площади уничтоженной дико-

растущей конопли от площади вы-

явленных очагов конопли 

% от 

площади 

выявлен-

ных оча-

гов 

98 100 100 

11.3. Организация профессионального об-

разования и дополнительного про-

фессионального образования выбор-

ных должностных лиц местного са-

моуправления, членов выборных ор-

ганов местного самоуправления, де-

путатов представительных органов 

муниципальных образований, муни-

ципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, органи-

зация подготовки кадров для муни-

ципальной службы в порядке, преду-

смотренном законодательством Рос-

сийской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Феде-

рации о муниципальной службе 

Субсидии бюджетам муници-

пальных образований на обеспе-

чение профессиональной пере-

подготовки, повышение квали-

фикации глав муниципальных 

образований и муниципальных 

служащих 

 

Доля специалистов, прошедших 

профессиональную переподготовку, 

повышение квалификации, от об-

щей численности работников муни-

ципальной службы в Республике 

Бурятия 

 

 

 

% 10 10 10 

12. Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия 

12.1. Обеспечение условий для развития на Содержание инструкторов по Численность населения Республики тыс. чел. 372,1 401,2 401,2 

consultantplus://offline/ref=655B7AE6F24AF970D48AFA60B1F5034959E5DF6D8E27BBDA6B5A8C7C8A8388BD75E56FAERAVCD
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территории муниципального района 

физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организа-

ция проведения официальных физ-

культурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий муниципально-

го района 

физической культуре и спорту Бурятия, систематически занимаю-

щегося физической культурой и 

спортом 

Подготовка объектов спорта к 

проведению сельских спортив-

ных игр 

Количество проведенных спортив-

ных мероприятий на подведом-

ственных объектах спорта 

ед. в год 102 105 105 

Реализация мероприятий по раз-

витию физической культуры и 

спорта в Российской Федерации  

Доля лиц, занимающихся футболом 

в детско-юношеских спортивных 

школах, занимающихся физической 

культурой и спортом в регионе 

% 33,3 33,6 34,0 

12.2. Организация и осуществление меро-

приятий межпоселенческого характе-

ра по работе с детьми и молодежью 

Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем молодых 

семей 

Количество молодых семей, полу-

чивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жи-

лого помещения 

шт. 139 139 139 

13. Министерство туризма Республики Бурятия 

13.1. Создание условий для массового от-

дыха жителей и организация обу-

стройства мест массового отдыха 

населения; создание условий для раз-

вития туризма 

 

Субсидии бюджетам муници-

пальных образований на благо-

устройство территорий, приле-

гающих к местам туристского 

показа в муниципальных образо-

ваниях в Республике Бурятия 

 

Объем платных услуг, оказанных 

туристам 

млн. руб. 2874,2 3069,6 3278,3 

14. Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  

14.1. Организация и осуществление меро-

приятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите насе-

ления и территории муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

Субсидии бюджетам муници-

пальных районов на организа-

цию и осуществление мероприя-

тий по защите населения и тер-

риторий муниципальных райо-

нов от чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

Доля локализованных торфяных 

пожаров от площади выявленных 

очагов 

% - - - 

_______________ 


