
 
 

 
   

 

 
 

от 14 июня 2018 г.    № 326 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 06.10.2017 № 485 «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 2018 год и на плановый  

период 2019 и 2020 годов»  

 

 

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. Внести изменения в постановление Правительства Республики Бу-

рятия от 06.10.2017 № 485 (в редакции постановления Правительства Рес-

публики Бурятия от 11.12.2017 № 575, от 26.03.2018 № 150), изложив Пе-

речень расходных обязательств муниципальных образований в Республике 

Бурятия, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-

моуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии из республиканского бюджета на   

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в новой 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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согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Шутенков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия  

от 14.06.2018  № 326 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 06.10.2017 № 485 

 

 

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 2018 год и на плановый  

период 2019 и 2020 годов 

 
 

№№ 

п/п 

Наименование полномочия,  

расходного обязательства  

муниципальных образований 

Наименование субсидий, 

предоставляемых из  

республиканского бюджета 

Наименование показателя  

результативности  

предоставления субсидии 

Ед. изм. Значение целевого  

показателя результативности 

предоставления субсидии 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

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

1.1. Создание условий для предостав-

ления транспортных услуг населе-

нию и организация транспортного 

обслуживания населения между 

поселениями в границах муници-

пального района 

Субсидии муниципальным 

образованиям в Республике 

Бурятия на компенсацию 

выпадающих доходов авиа-

перевозчикам, осуществля-

ющим пассажирские пере-

возки на территории муни-

Доля фактически перевезенных 

пассажиров воздушным транс-

портом от планового количества 

пассажиров 

% 75 78 81 
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ципальных образований 

1.2. Дорожная деятельность в отноше-

нии автомобильных дорог местно-

го значения 

На дорожную деятельность в 

отношении автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

Количество построенных мостов 

на автодорогах местного значе-

ния 

шт. 0 1 0 

Реализация мероприятий по 

устойчивому развитию сель-

ских территорий  

 

Ввод в эксплуатацию автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания с твердым покрытием, ве-

дущих от сети автомобильных 

дорог общего пользования к 

ближайшим общественно зна-

чимым объектам сельских насе-

ленных пунктов, а также к объ-

ектам производства и перера-

ботки сельскохозяйственной 

продукции 

км 7,4 3 8 

Финансовое обеспечение 

дорожной деятельности 

(приоритетный проект «Без-

опасные и качественные до-

роги») 

Доля протяженности дорог 

Улан-Удэнской агломерации, 

соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям 

% 56,1 64,5 75,2 

1.3. Создание условий для предостав-

ления транспортных услуг населе-

нию и организация транспортного 

обслуживания населения в грани-

цах городского округа 

 

Субсидии муниципальным 

образованиям на софинанси-

рование капитального ре-

монта трамвайных путей, 

находящихся в муниципаль-

ной собственности (в том 

числе разработка проектной 

и рабочей документации) 

Длина трамвайных путей, нахо-

дящихся в муниципальной соб-

ственности, отремонтированных 

за счет субсидии 

м 1744 - - 

1.4. Утверждение документации по 

планировке территории. Дорожная 

На разработку программы 

комплексного развития 

Уровень технической готовности 

документов территориального 

% 0 100 0 
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деятельность в отношении автомо-

бильных дорог местного значения. 

Организация транспортного об-

служивания населения. 

транспортной инфраструк-

туры, комплексной схемы 

организации дорожного 

движения, комплексной схе-

мы организации транспорт-

ного обслуживания населе-

ния общественным транс-

портом, учитывая пригород-

ные перевозки, Улан-

Удэнской городской агломе-

рации 

планирования 

2. Министерство природных ресурсов Республики Бурятия 

2.1. Владение, пользование и распоря-

жение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности 

муниципального района 

Капитальный ремонт гидро-

технических сооружений, в 

том числе разработка про-

ектно-сметной документа-

ции 

 

Доля гидротехнических соору-

жений с неудовлетворительным 

и опасным уровнем безопасно-

сти, приведенных в безопасное 

техническое состояние 

% 24,3 25,6 25,6 

3. Министерство культуры Республики Бурятия 

3.1. Организация библиотечного об-

служивания населения межпосе-

ленческими библиотеками, ком-

плектование и обеспечение со-

хранности их библиотечных фон-

дов; создание условий для обеспе-

чения поселений, входящих в со-

став муниципального района, услу-

гами по организации досуга и 

услугами организаций культуры. 

Организация библиотечного об-

служивания населения, комплекто-

Повышение средней зара-

ботной платы работников 

муниципальных учреждений 

культуры в целях выполне-

ния указа Президента Рос-

сийской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О меро-

приятиях по реализации го-

сударственной социальной 

политики» 

Соотношение средней заработ-

ной платы работников учрежде-

ний «Культура» к средней зара-

ботной плате в Республике Бу-

рятия 

% 100 100 100 

Поддержка отрасли культу-

ры 

Количество посещений органи-

заций культуры по отношению к 

% 118 - - 
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вание и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек 

городского округа; создание усло-

вий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского 

округа услугами организаций 

культуры 

уровню 2010 г. 

Доля зданий учреждений куль-

турно-досугового типа в сель-

ской местности, находящихся в 

неудовлетворительном состоя-

нии от общего количества зда-

ний учреждений культурно-

досугового типа в сельской 

местности 

% 31 - - 

Уровень технической готовности 

объекта культуры 

% 100   

Обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы муници-

пальных домов культуры в 

населенных пунктах с чис-

лом жителей до 50 тысяч 

человек 

Средняя численность участни-

ков клубных формирований в 

малых городах (с числом жите-

лей до 50 тыс. человек) и сель-

ской местности  

чел. 43 - - 

Субсидии бюджетам муни-

ципальных образований на 

капитальный ремонт зданий 

муниципальных учреждений 

культуры 

Доля муниципальных учрежде-

ний культуры, здания которых 

требуют капитального ремонта 

или находятся в аварийном со-

стоянии 

% 28,2 28,2 28,2 

Субсидии бюджетам муни-

ципальных образований на 

укрепление материально-

технической базы в отрасли 

«Культура» 

Количество посещений библио-

тек на 1 жителя в год 

ед. 4,4 4,4 4,4 

Рост участников клубных фор-

мирований в расчете на 1 тыс. 

человек 

чел. 0,4 0,4 0,4 

3.2. Организация предоставления до-

полнительного образования детей 

Повышение средней зара-

ботной платы педагогиче-

Соотношение средней заработ-

ной платы педагогических ра-

% 100 100 100 
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в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением до-

полнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государ-

ственной власти субъекта Россий-

ской Федерации) 

ских работников муници-

пальных учреждений допол-

нительного образования от-

расли «Культура» в целях 

выполнения указа Президен-

та Российской Федерации от 

01.06.2012 № 761 «О Нацио-

нальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 - 

2017 годы» 

ботников учреждений дополни-

тельного образования отрасли 

«Культура» к средней заработ-

ной плате в Республике Бурятия 

4. Министерство образования и науки Республики Бурятия 

4.1. Организация предоставления об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, 

основного общего, среднего обще-

го образования по основным обще-

образовательным программам в 

муниципальных образовательных 

организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обес-

печению реализации основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными го-

сударственными образовательны-

ми стандартами), организация 

предоставления дополнительного 

образования детей в муниципаль-

ных образовательных организаци-

ях (за исключением дополнитель-

ного образования детей, финансо-

вое обеспечение которого осу-

ществляется органами государ-

ственной власти субъекта Россий-

Увеличение фонда оплаты 

труда педагогических работ-

ников муниципальных учре-

ждений дополнительного 

образования 

Среднемесячная заработная пла-

та педагогических работников в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования 

руб. Приложе-

ние № 5 к 

распоря-

жению 

Главы Рес-

публики 

Бурятия от 

25.12.2018 

№ 103-рг 

- - 

Организация горячего пита-

ния детей, обучающихся в 

муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях 

Численность детей, обеспечен-

ных питанием 

чел. Не менее 

30 % 

Не менее 

30 % 

Не менее 

30 % 

Обеспечение муниципаль-

ных общеобразовательных 

организаций педагогически-

ми работниками 

Количество направленных на 

обучение по направлению «Об-

разование и педагогические 

науки» 

чел. 224   

Создание в общеобразова-

тельных организациях, рас-

положенных в сельской 

Количество общеобразователь-

ных организаций, расположен-

ных в сельской местности, в ко-

ед. 16 - - 

consultantplus://offline/ref=4AB25A3EAA519F463DC70A61D9D87F117E0F69786D93CFC2263489932DAEbAD
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ской Федерации) местности, условий для за-

нятий физической культурой 

и спортом 

торых отремонтированы спор-

тивные залы 

Приобретение школьных 

автобусов для перевозки 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных орга-

низаций 

Приобретение школьных авто-

бусов для перевозки учащихся 

муниципальных общеобразова-

тельных организаций  

ед. 16 - - 

Субсидии бюджетам муни-

ципальных образований на 

капитальный ремонт зданий 

муниципальных общеобра-

зовательных организаций  

Удельный вес численности обу-

чающихся, занимающихся в зда-

ниях, требующих капитального 

ремонта или реконструкции 

% 8,9 - - 

Возмещение расходов част-

ных дошкольных образова-

тельных организаций, инди-

видуальных предпринимате-

лей, возникающих при со-

здании условий для осу-

ществления присмотра и 

ухода за детьми дошкольно-

го возраста 

Количество детей дошкольного 

возраста, получающих услуги по 

присмотру и уходу в частных 

дошкольных образовательных 

организациях, у индивидуаль-

ных предпринимателей 

чел. 1 771 - - 

Мероприятия по созданию в 

дошкольных образователь-

ных, общеобразовательных 

организациях дополнитель-

ного образования детей (в 

том числе в организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным про-

Количество образовательных 

организаций, в которых созданы 

условия для получения детьми-

инвалидами качественного обра-

зования, в общем количестве 

образовательных организаций в 

субъекте Российской Федерации 

ед. 2 - - 
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граммам) условий для полу-

чения детьми-инвалидами 

качественного образования 

  На мероприятия по созданию 

в субъектах Российской Фе-

дерации дополнительных 

мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в образо-

вательных организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность по 

образовательным програм-

мам дошкольного образова-

ния, в рамках реализации 

государственной программы 

Российской Федерации «Раз-

витие образования» 

Количество дополнительных 

мест для детей в возрасте от        

2 месяцев до 3 лет в образова-

тельных организациях, осу-

ществляющих образовательную 

деятельность по образователь-

ным программам дошкольного 

образования 

места - 1124 - 

5. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия 

5.1. Владение, пользование и распоря-

жение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности 

муниципального района 

Реализация мероприятий по 

устойчивому развитию сель-

ских территорий (субсидия 

на софинансирование капи-

тальных вложений в объекты 

государственной (муници-

пальной) собственности - 

реализация проектов ком-

плексного обустройства 

площадок под компактную 

жилищную застройку в сель-

ской местности и на разви-

тие водоснабжения в сель-

ской местности, строитель-

ство локальных водопрово-

Количество населенных пунк-

тов, расположенных в сельской 

местности, в которых реализова-

ны проекты комплексного обу-

стройства площадок под ком-

пактную жилищную застройку 

ед. - - 1 

Ввод в действие локальных во-

допроводов 

км 9,94 4,45 - 
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дов) 

6. Министерство финансов Республики Бурятия 

6.1. Выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселений, входя-

щих в состав муниципального рай-

она, за счет средств бюджета му-

ниципального района 

Компенсация потерь, возни-

кающих в результате объ-

единения поселений 

Доля муниципальных образова-

ний, у которых увеличение 

сводной оценки качества управ-

ления муниципальными финан-

сами к уровню 2013 года соста-

вило 2 балла, к общему количе-

ству муниципальных районов и 

городских округов в Республике 

Бурятия 

ед. 18 20 22 

Стимулирование объедине-

ния поселений 

Доля муниципальных образова-

ний, у которых увеличение 

сводной оценки качества управ-

ления муниципальными финан-

сами к уровню 2013 года соста-

вило 2 балла, к общему количе-

ству муниципальных районов и 

городских округов в Республике 

Бурятия 

ед. 18 20 22 

6.2. Составление и рассмотрение про-

екта бюджета муниципального 

района, утверждение и исполнение 

бюджета муниципального района, 

осуществление контроля за его ис-

полнением, составление и утвер-

ждение отчета об исполнении 

бюджета муниципального района 

Исполнение расходных обя-

зательств муниципальных 

районов (городских округов) 

Доля муниципальных образова-

ний, у которых увеличение 

сводной оценки качества управ-

ления муниципальными финан-

сами к уровню 2013 года соста-

вило 2 балла, к общему количе-

ству муниципальных районов и 

городских округов в Республике 

Бурятия 

ед. 18 20 22 

6.3. Владение, пользование и распоря-

жение имуществом, находящимся 

Развитие общественной ин-

фраструктуры, капитальный 

Доля муниципальных образова-

ний, у которых увеличение 

ед. 18 20 22 
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в муниципальной собственности 

муниципального района 

ремонт, реконструкция, 

строительство объектов об-

разования, физической куль-

туры и спорта, культуры, 

дорожного хозяйства, жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства 

сводной оценки качества управ-

ления муниципальными финан-

сами к уровню 2013 года соста-

вило 2 балла, к общему количе-

ству муниципальных районов и 

городских округов в Республике 

Бурятия 

7. Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия 

7.1. Создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав му-

ниципального района, услугами 

связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания 

Софинансирование расход-

ных обязательств, возника-

ющих при выполнении пол-

номочий органов местного 

самоуправления по обеспе-

чению населения труднодо-

ступных и отдаленных насе-

ленных пунктов муници-

пальных образований, рас-

положенных в районах 

Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях 

Оборот розничной торговли в 

расчете на одного человека 

тыс. 

руб. 

207,2 228,1 267,8 

7.2. Создание условий для развития 

малого и среднего предпринима-

тельства 

Оказание финансовой под-

держки субъектам малого и 

среднего предприниматель-

ства и организациям, обра-

зующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого 

и среднего предпринима-

тельства 

 

Количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивиду-

альных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получив-

шими государственную под-

держку 

ед. 16 - - 

Доля обрабатывающей промыш-

ленности в обороте субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства (без учета индивиду-

% 11,1   
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альных предпринимателей), по-

лучивших государственную 

поддержку 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку 

ед. 7   

Прирост среднесписочной чис-

ленности работников (без внеш-

них совместителей), занятых у 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получив-

ших государственную поддерж-

ку 

% 6,3   

Увеличение оборота субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства, получивших государ-

ственную поддержку, в про-

центном соотношении к показа-

телю за предыдущий период в 

постоянных ценах 2014 года 

% 7   

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

8.1. Организация в границах муници-

пального района электро- и газо-

снабжения поселений в пределах 

полномочий, установленных зако-

нодательством Российской Феде-

рации 

Компенсация выпадающих 

доходов по электроэнергии, 

вырабатываемой дизельны-

ми электростанциями 

Объем потребления населением 

электрической энергии, выраба-

тываемой дизельными электро-

станциями, учитываемой при 

расчете субсидии на компенса-

цию выпадающих доходов 

тыс. 

кВт. ч 

898,0 898,0 898,0 

8.2. Утверждение схем территориаль-

ного планирования муниципально-

го района, утверждение подготов-

Субсидия на разработку до-

кументации по планировке 

территорий населенных 

Годовой объем ввода жилья тыс.    

кв. м 

274,3 

 

290 

 

314,5 
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ленной на основе схемы террито-

риального планирования муници-

пального района документации по 

планировке территории, утвержде-

ние документов территориального 

планирования и градостроительно-

го зонирования, ведение информа-

ционной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности, 

осуществляемой на территории 

муниципального района 

пунктов в Республике Буря-

тия 

Субсидия на формирование 

информационной системы 

обеспечения градострои-

тельной деятельности      

(ИСОГД) в муниципальных 

районах и городских округах 

в Республике Бурятия 

Обеспечение муниципальных 

образований районов и город-

ских округов информационной 

системой обеспечения градо-

строительной деятельности 

% 100 100 100 

Внесение изменений в доку-

ментацию территориального 

планирования и градострои-

тельного зонирования муни-

ципальных образований в 

Республике Бурятия 

Доля населенных пунктов субъ-

екта Российской Федерации, 

сведения о границах, которых 

внесены в Единый государ-

ственный реестр недвижимости, 

в общем количестве населенных 

пунктов  

% 45 60 100 

Доля территориальных зон, све-

дения о границах, которых вне-

сены в Единый государственный 

реестр недвижимости, в общем 

количестве территориальных 

зон, установленных правилами 

землепользования и застройки 

% 2 65 100 

8.3. Организация в границах городско-

го округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоот-

ведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Организация в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснаб-

Субсидии бюджетам муни-

ципальных образований на 

модернизацию объектов во-

доснабжения 

Удовлетворенность населения 

качеством питьевого водоснаб-

жения 

% 73 74 75 

Доля утечек и неучтенного рас-

хода воды в суммарном объеме 

воды, поданной в сеть 

% 10 50 100 

Субсидии муниципальным 

образованиям на строитель-

Снижение уровня износа инже-

нерных коммуникаций 

% 63,9 63,8 63,7 
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жения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установлен-

ных законодательством Россий-

ской Федерации. 

Организация в границах муници-

пального района электро- и газо-

снабжения поселений в пределах 

полномочий, установленных зако-

нодательством Российской Феде-

рации 

 

ство и реконструкцию объ-

ектов инженерной инфра-

структуры 

Ввод объекта в эксплуатацию ед. 1 - - 

Субсидии бюджетам муни-

ципальных образований на 

создание, реконструкцию и 

модернизацию объектов 

коммунальной инфраструк-

туры с участием средств гос-

ударственной корпорации 

«Фонд содействия реформи-

рованию жилищно-комму-

нального хозяйства» 

Снижение уровня износа инже-

нерных коммуникаций 

% 57 56 55 

Субсидии муниципальным 

образованиям на строитель-

ство, реконструкцию и мо-

дернизацию систем тепло-

снабжения 

При разработке проектной до-

кументации достижение показа-

теля снижения расхода топлива 

на выработку 1 Гкал не менее      

1 кг 

1 Гкал 

не ме-

нее 1 кг 

Не менее 

1 кг 

Не менее 

1 кг 

Не менее 

1 кг 

Реализация первоочередных 

мероприятий по модерниза-

ции, капитальному ремонту 

и подготовке к отопительно-

му сезону объектов комму-

нальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципаль-

ной собственности 

Снижение уровня износа инже-

нерных коммуникаций 

% 61,1 60,8 60,5 

Субсидии муниципальным 

образованиям на строитель-

ство и реконструкцию объ-

ектов инженерной инфра-

структуры 

Пропускная способность 
куб. м  

в сутки 

125 - - 

Увеличение протяженности се-

тей 

м 2 853 - - 
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Субсидии бюджетам муни-

ципальных образований на 

проектирование и строитель-

ство очистных сооружений 

Получение проектной и рабочей 

документации 

ед. 1 - - 

Сокращение объемов сбросов 

загрязненных сточных вод в 

водные объекты Байкальской 

природной территории 

% - 35,1 35,1 

Реконструкция и строительство 

канализационных очистных со-

оружений (годовой ввод) 

тыс. 

куб. м  

в сутки 

- 65 65 

Модернизация и повышение 

энергоэффективности объектов 

коммунального хозяйства, сни-

жение среднего уровня износа 

коммунальной инфраструктуры 

до нормативного уровня. 

Исполнение требований надзор-

ных органов 

% 10 50 100 

Компенсация разницы меж-

ду полезным отпуском по 

холодному водоснабжению и 

водоотведению, учтенным в 

тарифах на холодную воду и 

водоотведение, и фактиче-

ским отпуском 

Просроченная кредиторская за-

долженность по заработной пла-

те у муниципального унитарного 

предприятия, осуществляющего 

услуги населению по холодному 

водоснабжению и водоотведе-

нию по состоянию на 01.07.2018 

руб. 0 - - 

Субсидия на компенсацию 

разницы между фактическим 

удельным расходом топлива 

и нормативным учтенным в 

тарифе на тепловую энергию 

Выработка тепловой энергии, 

учтенная при расчете установ-

ленных тарифов на тепловую 

энергию 

тыс. 

Гкал 

89,9 89,9 89,9 

8.4. Владение, пользование и распоря-

жение имуществом, находящимся 

Мероприятия по охране озе-

ра Байкал и социально-

Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

ед. 0 0 1 
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в муниципальной собственности 

муниципального района 

экономическое развитие 

Байкальской природной тер-

ритории  

Переселение граждан из вет-

хого и аварийного жилья в 

зоне Байкало-Амурской ма-

гистрали 

Количество семей, переселяе-

мых из ветхого и аварийного 

жилищного фонда, расположен-

ного в зоне БАМа на территории 

Республики Бурятия 

семей 175 170 190 

Обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из 

аварийного жилищного фон-

да, в том числе переселению 

граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом 

необходимости развития ма-

лоэтажного жилищного 

строительства за счет 

средств республиканского 

бюджета 

Погашение кредиторской задол-

женности перед подрядными 

организациями, возникшей при 

реализации мероприятий по пе-

реселению граждан из аварийно-

го жилищного фонда  

% 100 - - 

Обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из 

аварийного жилищного фон-

да, в том числе переселению 

граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом 

необходимости развития ма-

лоэтажного жилищного 

строительства за счет 

средств, поступивших от 

Государственной корпора-

ции - Фонд содействия ре-

формированию жилищно-

коммунального хозяйства 

Количество семей, переселяе-

мых из аварийного жилищного 

фонда, переселение из которого 

не завершено по причинам, свя-

занным со сроками принятия 

наследства, с неизвестностью 

места пребывания гражданина, 

наличием судебного спора о вы-

селении гражданина из жилого 

помещения по основаниям, 

предусмотренным п. 1 ст. 85   

ЖК РФ, или судебного спора, 

связанного с изъятием жилого 

помещения у собственника по 

ед. 7 - - 
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основаниям, предусмотренным 

ст. 32 ЖК РФ, и др. причинам, 

связанным с личностью гражда-

нина 

8.5. Организация благоустройства тер-

ритории городского округа (вклю-

чая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей 

с наименованиями улиц и номера-

ми домов, размещение и содержа-

ние малых архитектурных форм) 

 

Поддержка государственных 

программ субъектов Россий-

ской Федерации и муници-

пальных программ формиро-

вания современной город-

ской среды 

Доля благоустроенных дворовых 

территорий в общем количестве 

дворовых территорий, подлежа-

щих благоустройству с исполь-

зованием субсидии на плановый 

период 

 

% 100 100 100 

Поддержка обустройства 

мест массового отдыха насе-

ления (городских парков) 

Доля благоустроенных обще-

ственных территорий в общем 

количестве общественных тер-

риторий, подлежащих благо-

устройству с использованием 

субсидии на плановый период 

 

8.6. Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 

Субсидии бюджетам муни-

ципальных образований на 

строительство и благо-

устройство  

Увеличение площади кладбища га 6,35 - - 

8.7. Обеспечение условий для развития 

на территории муниципального 

района физической культуры, 

школьного спорта и массового 

спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального рай-

она 

Реализация мероприятий по 

устойчивому развитию сель-

ских территорий  

 

Ввод в действие плоскостных 

спортивных сооружений 

кв. м 480 - - 

Реализация мероприятий по 

развитию физической куль-

туры и спорта в Российской 

Федерации  

Уровень технической готовности 

объекта спортивного объекта, 

достигнутый в результате ис-

полнения субсидии 

% 100 - - 

Единовременная пропускная чел. 67 - - 
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способность объектов спорта, 

введенных в эксплуатацию 

Субсидии бюджетам муни-

ципальных образований на 

строительство, реконструк-

цию объектов физической 

культуры и спорта 

Увеличение пропускной способ-

ности спортивных сооружений 

района чел. 66 - - 

8.8. Организация предоставления об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, 

основного общего, среднего обще-

го образования по основным обще-

образовательным программам в 

муниципальных образовательных 

организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обес-

печению реализации основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными го-

сударственными образовательны-

ми стандартами), организация 

предоставления дополнительного 

образования детей в муниципаль-

ных образовательных организаци-

ях (за исключением дополнитель-

ного образования детей, финансо-

вое обеспечение которого осу-

ществляется органами государ-

ственной власти субъекта Россий-

ской Федерации), создание усло-

вий для осуществления присмотра 

и ухода за детьми, содержания де-

тей в муниципальных образова-

тельных организациях, а также 

Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального стро-

ительства государственной 

(муниципальной) собствен-

ности (реализация меропри-

ятий по повышению устой-

чивости жилых домов, ос-

новных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсми-

ческих районах) 

 

Снижение уровня уязвимости 

жилых домов, основных объек-

тов и систем жизнеобеспечения, 

находящихся на территории 

Республики Бурятия, от воздей-

ствия разрушительных земле-

трясений 

% 100 - - 
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осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обес-

печению организации отдыха де-

тей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению без-

опасности их жизни и здоровья 

8.9. Создание условий для предостав-

ления транспортных услуг населе-

нию и организация транспортного 

обслуживания населения в грани-

цах поселения 

На строительство здания, 

обеспечивающего осуществ-

ление пассажирских авиапе-

ревозок на местных воздуш-

ных линиях 

Освоение бюджетных средств тыс. 

руб. 

627,2 - - 

8.10. Создание условий для массового 

отдыха жителей и организация 

обустройства мест массового от-

дыха населения; создание условий 

для развития туризма 

Субсидии бюджетам муни-

ципальных образований на 

строительство объектов ин-

женерной и обеспечивающей 

инфраструктуры туристско-

рекреационного и автотури-

стических кластеров 

Освоение бюджетных средств тыс. 

руб. 

1 402,8 - - 

8.11. Создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей по-

селения услугами организаций 

культуры 

Субсидии бюджетам муни-

ципальных образований на 

реконструкцию объектов 

культуры 

Освоение бюджетных средств тыс. 

руб. 

19 748,8 - - 

8.12. Утверждение правил благоустрой-

ства территории городского округа 

(поселения), осуществление кон-

троля за их соблюдением, органи-

зация благоустройства территории 

городского округа (поселения) в 

соответствии с указанными прави-

лами, а также организация исполь-

Благоустройство дворовых 

территорий в муниципаль-

ных образованиях городских 

округах в Республике Буря-

тия на 2018 год 

 

Доля благоустроенных дворовых 

территорий в общем количестве 

дворовых, подлежащих благо-

устройству с использованием 

субсидии в соответствии с пла-

ном на очередной финансовый 

год 

% 100 100 100 
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зования, охраны, защиты, воспро-

изводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных тер-

риторий, расположенных в грани-

цах городского округа (населенных 

пунктов поселения) 

9. Министерство экономики Республики Бурятия 

9.1. Разработка и осуществление мер, 

направленных на укрепление меж-

национального и межконфессио-

нального согласия, поддержку и 

развитие языков и культуры наро-

дов Российской Федерации, про-

живающих на территории муници-

пального района, реализацию прав 

национальных меньшинств, обес-

печение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилакти-

ку межнациональных (межэтниче-

ских) конфликтов 

Поддержка экономического 

и социального развития ко-

ренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Уровень доходов населения в 

местах традиционного прожива-

ния и традиционной хозяйствен-

ной деятельности коренных ма-

лочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Рос-

сийской Федерации 

тыс. 

руб. 

16,9 17,0 17,1 

10. Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия 

10.1. Владение, пользование и распоря-

жение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности 

муниципального района 

Проведение кадастровых 

работ по формированию зе-

мельных участков для реали-

зации Закона Республики 

Бурятия от 16 октября      

2002 года № 115-III «О бес-

платном предоставлении в 

собственность земельных 

участков, находящихся в 

государственной и муници-

пальной собственности» 

Доля сформированных земель-

ных участков для последующего 

предоставления льготным кате-

гориям граждан от существую-

щей потребности в земельных 

участках 

% 80,9 82,1 84,4 

consultantplus://offline/ref=4AB25A3EAA519F463DC7146CCFB422197A073770689CCD927C6BD2CE7AE3F973ADbCD
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Подготовка проектов меже-

вания и проведение кадаст-

ровых работ в отношении 

земельных участков, выде-

ляемых в счет земельных 

долей 

Создание фонда перераспреде-

ления земель 

тыс. га 389,2 428,1 467,0 

11. Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия 

11.1. Осуществление мероприятий в 

сфере профилактики правонару-

шений, предусмотренных Феде-

ральным законом «Об основах си-

стемы профилактики правонару-

шений в Российской Федерации» 

Субсидии бюджетам муни-

ципальных образований на 

мероприятия по обеспече-

нию деятельности по охране 

правопорядка и обществен-

ной безопасности, повыше-

нию безопасности дорожно-

го движения 

Удельный вес преступлений, 

совершенных на улице, к обще-

му числу учтенных преступле-

ний 

% 25,6 25,1 24,7 

11.2. Осуществление мероприятий в 

сфере профилактики правонару-

шений, предусмотренных Феде-

ральным законом «Об основах си-

стемы профилактики правонару-

шений в Российской Федерации» 

Реализация мероприятий по 

сокращению наркосырьевой 

базы, в том числе с примене-

нием химического способа 

уничтожения дикорастущей 

конопли 

Доля площади уничтоженной 

дикорастущей конопли от пло-

щади выявленных очагов коноп-

ли 

% от 

площа-

ди вы-

явлен-

ных 

очагов 

96 98 100 

11.3. Организация профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

выборных должностных лиц мест-

ного самоуправления, членов вы-

борных органов местного само-

управления, депутатов представи-

тельных органов муниципальных 

образований, муниципальных слу-

жащих и работников муниципаль-

ных учреждений, организация под-

Субсидии бюджетам муни-

ципальных образований на 

обеспечение профессио-

нальной переподготовки, 

повышение квалификации 

глав муниципальных образо-

ваний и муниципальных 

служащих 

 

Доля специалистов, прошедших 

профессиональную переподго-

товку, повышение квалифика-

ции, от общей численности ра-

ботников муниципальной служ-

бы в Республике Бурятия 

 

 

 

% 15 15 15 

consultantplus://offline/ref=4AB25A3EAA519F463DC70A61D9D87F117E0560746B93CFC2263489932DAEbAD
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готовки кадров для муниципальной 

службы в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Россий-

ской Федерации об образовании и 

законодательством Российской 

Федерации о муниципальной 

службе 

 

12. Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия 

12.1. Обеспечение условий для развития 

на территории муниципального 

района физической культуры, 

школьного спорта и массового 

спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального рай-

она 

Содержание инструкторов 

по физической культуре и 

спорту 

Численность населения Респуб-

лики Бурятия, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

тыс. 

чел. 

345,1 372,1 401,2 

Подготовка объектов спорта 

к проведению сельских 

спортивных игр 

Количество проведенных спор-

тивных мероприятий на подве-

домственных объектах спорта 

ед. в 

год 

100 102 105 

Реализация мероприятий по 

развитию физической куль-

туры и спорта в Российской 

Федерации  

Доля лиц, занимающихся футбо-

лом в детско-юношеских спор-

тивных школах, занимающихся 

физической культурой и спор-

том в регионе 

% 33 33,3 - 

12.2. Организация и осуществление ме-

роприятий межпоселенческого ха-

рактера по работе с детьми и моло-

дежью 

Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем моло-

дых семей 

Количество молодых семей, по-

лучивших свидетельство о праве 

на получение социальной вы-

платы на приобретение (строи-

тельство) жилого помещения 

шт. 0 0 0 

13. Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия 

13.1. Дорожная деятельность в отноше-

нии автомобильных дорог местно-

го значения в границах городского 

Мероприятия программы 

субъекта Российской Феде-

рации, разработанной на ос-

Количество доступных для ин-

валидов мест улично-дорожной 

сети 

ед. 10 10 10 

consultantplus://offline/ref=655B7AE6F24AF970D48AFA60B1F5034959E5DF6D8E27BBDA6B5A8C7C8A8388BD75E56FAERAVCD
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округа и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (пар-

ковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за со-

хранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах го-

родского округа, а также осу-

ществление иных полномочий в 

области использования автомо-

бильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответ-

ствии с законодательством Россий-

ской Федерации 

нове примерной программы 

субъекта Российской Феде-

рации по обеспечению до-

ступности приоритетных 

объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедея-

тельности инвалидов и дру-

гих маломобильных групп 

населения 

14. Министерство туризма Республики Бурятия 

14.1. Создание условий для массового 

отдыха жителей и организация 

обустройства мест массового от-

дыха населения; создание условий 

для развития туризма 

 

Субсидии бюджетам муни-

ципальных образований на 

благоустройство территорий, 

прилегающих к местам ту-

ристского показа в муници-

пальных образованиях в 

Республике Бурятия 

 

Объем платных услуг, оказан-

ных туристам 

млн. 

руб. 

2 763 2 941 3 139 

15. Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

15.1. Организация и осуществление ме-

роприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории 

муниципального района от чрез-

Субсидии бюджетам муни-

ципальных районов на орга-

низацию и осуществление 

мероприятий по защите 

населения и территорий му-

Доля локализованных торфяных 

пожаров от площади выявлен-

ных очагов 

% 75 - - 



22 

 

 

вычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

  

 

ниципальных районов от 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера 
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