
 
 

 
   

 

 

 

от 13 июня 2019 г.    № 305 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 05.10.2018 № 553 «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. Внести следующие изменения в Перечень расходных обязательств 

муниципальных образований в Республике Бурятия, возникающих при вы-

полнении 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, утвержденный постановлением Правительства Респуб-

лики Бурятия от 05.10.2018 № 553: 

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

 
«1.2. Дорожная деятель-

ность в отношении 

автомобильных до-

рог местного значе-

ния 

На дорожную дея-

тельность в отно-

шении автомобиль-

ных дорог общего 

пользования мест-

ного значения 

Количество  

построенных мо-

стов на автодоро-

гах местного зна-

чения 

шт. 1 0 0 

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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Реализация меро-

приятий по устой-

чивому развитию 

сельских террито-

рий 

Ввод в эксплуата-

цию автомобиль-

ных дорог общего 

пользования с 

твердым покрыти-

ем, ведущих от 

сети автомобиль-

ных дорог общего 

пользования к 

ближайшим об-

щественно значи-

мым объектам 

сельских населен-

ных пунктов, а 

также к объектам 

производства и 

переработки сель-

скохозяйственной 

продукции 

км 23 8 8 

Финансовое обес-

печение дорожной 

деятельности в 

рамках реализации 

национального про-

екта «Безопасные и 

качественные авто-

мобильные доро-

ги», (агломерация, 

софинансирование 

из республиканско-

го бюджета) 

Доля протяженно-

сти дорог Улан-

Удэнской агломе-

рации, соответ-

ствующих норма-

тивным требова-

ниям к транспорт-

но-эксплуата-

ционным показа-

телям 

% 64,6 72 79 

Строительство (ре-

конструкция) объ-

ектов обеспечива-

ющей инфраструк-

туры с длительным 

сроком окупаемо-

сти, входящих в 

состав инвестици-

онных проектов по 

созданию в субъек-

тах Российской Фе-

дерации туристских 

кластеров 

Протяженность 

автодорог после 

реконструкции 

м 0 0 13,

314 

Возмещение части 

затрат на уплату 

лизинговых плате-

жей в связи с при-

обретением специа-

лизированных 

транспортных 

средств для содер-

жания автомобиль-

ных дорог общего 

пользования мест-

ного значения 

Приобретение 

специализирован-

ных транспортных 

средств «авто-

грейдеров» для 

содержания авто-

мобильных дорог 

общего пользова-

ния местного зна-

чения 

шт. 0 3 0» 
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1.2. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 
«2.1. Владение, пользо-

вание и распоряже-

ние имуществом, 

находящимся в му-

ниципальной соб-

ственности муни-

ципального района 

Мероприятия по 

развитию водо-

хозяйственного 

комплекса Рос-

сийской Федера-

ции 

Доля гидротехни-

ческих сооруже-

ний с неудовле-

творительным и 

опасным уровнем 

безопасности, 

приведенных в 

безопасное техни-

ческое состояние 

% 25,6 28,2 28,2 

2.2. Участие в органи-

зации деятельности 

по накоплению (в 

том числе раздель-

ному накоплению), 

сбору, транспорти-

рованию, обработ-

ке, утилизации, 

обезвреживанию, 

захоронению твер-

дых коммунальных 

отходов 

Субсидии бюд-

жетам муници-

пальных образо-

ваний (город-

ских округов) на 

мероприятия по 

ликвидации не-

санкциониро-

ванных свалок 

по решению су-

да 

Количество лик-

видированных 

свалок 

ед. 12 - - 

Площадь ликви-

дированных сва-

лок 

м² 24000 - -» 

 

1.3. В пункте 3.1 раздела 3: 

1.3.1. Строку 

 
  «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 

118 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 - -» 

 

изложить в следующей редакции: 

 
  «Поддержка отрасли 

культуры  

Количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 

2010 года  

% 90,1 - - 
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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 - -» 

 

1.3.2. Дополнить строками следующего содержания: 

 
  «Государственная 

поддержка отрасли 

культуры 

Построены (реконструированы) и 

(или) капитально отремонтированы 

культурно-досуговые учреждения в 

сельской местности  

ед. 4 - - 

Приобретены передвижные мно-

гофункциональные культурные цен-

тры (автоклубы) для обслуживания 

сельского населения субъектов Рос-

сийской Федерации 

ед. 4 - -» 

 

1.4. В пункте 4.1 раздела 4: 

1.4.1. Цифры «25.12.2018» заменить цифрами «25.12.2015». 

1.4.2. Строку 

 
  «На мероприятия по 

созданию в субъектах 

Российской Федера-

ции дополнительных 

мест для детей в воз-

расте от 2 месяцев до 

3 лет в образователь-

ных организациях, 

осуществляющих об-

разовательную дея-

тельность по образо-

вательным програм-

мам дошкольного об-

разования, в рамках 

реализации государ-

ственной программы 

Российской Федера-

ции «Развитие обра-

зования» 

Количество дополнительных 

мест для детей в возрасте от    

2 месяцев до 3 лет в образова-

тельных организациях, осу-

ществляющих образователь-

ную деятельность по образо-

вательным программам до-

школьного образования 

мест 1124 - -» 

 

исключить. 

 

1.4.3. Строки: 

 



5 

 

  «Обеспечение пожар-

ной безопасности об-

разовательных органи-

заций 

Количество образо-

вательных организа-

ций, в которых про-

ведены работы по 

обеспечению пожар-

ной безопасности 

ед. 87 - -» 

  Субсидии на меропри-

ятия, связанные с пе-

реводом из штатных 

расписаний муници-

пальных общеобразо-

вательных организа-

ций отдельных долж-

ностей на финансиро-

вание из местных 

бюджетов 

Среднемесячная за-

работная плата педа-

гогических работни-

ков в муниципаль-

ных общеобразова-

тельных организаци-

ях 

руб. Приложение   

№ 2 к распо-

ряжению Гла-

вы Республики 

Бурятия от 

25.12.2015       

№ 103-рг 

 

  

 

изложить в следующей редакции: 

 
  «Обеспечение пожарной 

безопасности образова-

тельных организаций 

Количество образователь-

ных организаций, в которых 

проведены работы по обес-

печению пожарной безопас-

ности 

ед. 51 - 

 

- 

  Субсидии на оплату труда 

обслуживающего персона-

ла муниципальных обще-

образовательных организа-

ций 

Оплата труда обслуживаю-

щего персонала 

% 100 100 100» 

 

1.4.4. Дополнить строками следующего содержания: 

 
  «Создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в образователь-

ных организациях, осу-

ществляющих образователь-

ную деятельность по образо-

вательным программам до-

школьного образования 

Количество дополнительных 

мест для детей в возрасте от   

1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным програм-

мам дошкольного образования 

мест 1700 - - 

  Создание новых мест в об-

щеобразовательных органи-

зациях в целях ликвидации 

третьей смены обучения и 

формирование условий для 

получения качественного 

общего образования 

Количество новых мест в обще-

образовательных организациях 

в целях ликвидации третьей 

смены обучения и формирова-

ние условий для получения ка-

чественного общего образова-

ния 

мест 450 - -» 

consultantplus://offline/ref=96001999A951617C3DA4CF114D636BFDF7E84D215B59678B246A7D37D8A417CA0F56084959F516CD4640DB4A734410266292647CF8037F8B30EB8272s9I
consultantplus://offline/ref=96001999A951617C3DA4CF114D636BFDF7E84D215B59678B246A7D37D8A417CA0F56084959F516CD4640DB4A734410266292647CF8037F8B30EB8272s9I
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  Приобретение школьных 

автобусов для перевозки 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных орга-

низаций 

Приобретение школьных авто-

бусов для перевозки учащихся 

муниципальных общеобразова-

тельных организаций 

ед. 13 - - 

  Субсидии бюджетам муни-

ципальных образований на 

капитальный ремонт муни-

ципальных общеобразова-

тельных организаций 

 

Количество отремонтирован-

ных общеобразовательных ор-

ганизаций 

ед. 7 - - 

  Обустройство муниципаль-

ных дошкольных образова-

тельных организаций теп-

лыми туалетными комната-

ми 

Количество дошкольных обра-

зовательных организаций, в ко-

торых проведены работы по 

обустройству муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций теплыми туалет-

ными комнатами в 2019 году 

ед. 57 - -» 

 

1.5. В разделе 6: 

1.5.1. Пункты 6.1, 6.2 изложить в следующей редакции: 

 
«6.1. Выравнивание 

уровня бюджет-

ной обеспеченно-

сти поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

района, за счет 

средств бюджета 

муниципального 

района 

Компенсация по-

терь, возникаю-

щих в результате 

объединения по-

селений 

Объем просроченной 

кредиторской задол-

женности вновь об-

разованного муници-

пального образова-

ния на 1 января оче-

редного финансового 

года 

руб. 0 0 0 

6.2. Создание муни-

ципальных пред-

приятий и учре-

ждений, осу-

ществление фи-

нансового обеспе-

чения деятельно-

сти муниципаль-

ных казенных 

учреждений и фи-

нансового обеспе-

чения выполнения 

муниципального 

задания бюджет-

ными и автоном-

ными муници-

пальными учре-

ждениями, а также 

осуществление 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

Частичная ком-

пенсация допол-

нительных расхо-

дов на повышение 

оплаты труда ра-

ботников бюд-

жетной сферы в 

связи с увеличе-

нием минималь-

ного размера 

оплаты труда с      

1 января 2018 и     

1 мая 2018 года 

Количество работни-

ков муниципальных 

учреждений и (или) 

органов местного 

самоуправления, за-

работная плата кото-

рых за полную отра-

ботку за месяц нор-

мы рабочего времени 

и выполнение нормы 

труда (трудовых обя-

занностей) в отчет-

ном году ниже ми-

нимального размера 

оплаты труда 

чел. 0 0 0» 
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обеспечения му-

ниципальных 

нужд 

 

1.5.2. Пункт 6.4 дополнить строкой следующего содержания: 

 
  «Обеспечение сбалансирован-

ности местных бюджетов по 

социально значимым и перво-

очередным расходам 

Объем просроченной креди-

торской задолженности по 

заработной плате с начисле-

ниями по консолидированно-

му бюджету района (город-

ского округа) на 1 января оче-

редного финансового года 

руб. 0 0 0» 

 

1.6. Пункт 7.1 раздела 7 изложить в следующей редакции: 

 
«7.1. Создание усло-

вий для обес-

печения посе-

лений, входя-

щих в состав 

муниципально-

го района, 

услугами свя-

зи, обществен-

ного питания, 

торговли и бы-

тового обслу-

живания 

 

Софинансирова-

ние расходных 

обязательств, 

возникающих 

при выполнении 

полномочий ор-

ганов местного 

самоуправления 

по обеспечению 

населения труд-

нодоступных и 

отдаленных 

населенных 

пунктов муни-

ципальных обра-

зований, распо-

ложенных в рай-

онах Крайнего 

Севера и при-

равненных к ним 

местностях 

Оборот роз-

ничной торгов-

ли в расчете на 

одного челове-

ка 

тыс. 

руб. 

188,7 198,1 198,1» 

 

1.7. В разделе 8: 

1.7.1. Пункт 8.2 изложить в следующей редакции: 

 
«8.2. Организация в 

границах му-

ниципального 

района тепло-

снабжения по-

селений в пре-

делах полно-

мочий, уста-

новленных за-

Компенсация раз-

ницы между фак-

тическим удель-

ным расходом 

топлива и норма-

тивным, учтен-

ным в тарифе на 

тепловую энергию 

 

Выработка 

тепловой энер-

гии, учтенная 

при расчете 

установленных 

тарифов на 

тепловую энер-

гию 

 

тыс. 

Гкал 

 

84,5 84,5 84,5 
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конодатель-

ством Россий-

ской Федера-

ции 

 

Субсидии на реа-

лизацию меро-

приятий по обес-

печению надеж-

ной и устойчивой 

организации теп-

лоснабжения на 

территории муни-

ципальных райо-

нов, городских 

округов 

Снижение ко-

личества 

нарушений 

(введения 

ограничений) 

отпуска тепло-

вой энергии по 

источникам 

выработки теп-

ловой энергии, 

связанного с 

отсуствием не-

снижаемого 

нормативного 

запаса топлива 

(угля) 

% 100 100 100 

Субсидии на при-

обретение объек-

тов коммунальной 

инфраструктуры 

Количество 

приобретенных 

котельных 

ед. Не <1 - - 

Субсидия муни-

ципальным обра-

зованиям на капи-

тальный ремонт 

объектов комму-

нальной инфра-

структуры 

Количество 

отремонтиро-

ванных тепло-

вых сетей  

м >500 - - 

Субсидии бюдже-

там муниципаль-

ных образований 

на строительство, 

реконструкцию и 

модернизацию 

систем тепло-

снабжения 

Количество 

разработанной 

проектной и 

рабочей доку-

ментации 

ед. Не 

<1 

- -» 

 

1.7.2. Пункт 8.3 изложить в следующей редакции: 

 
«8.3. Владение, пользо-

вание и распоря-

жение имуще-

ством, находя-

щимся в муници-

пальной соб-

ственности муни-

ципального райо-

Переселение 

граждан из 

ветхого и ава-

рийного жилья 

в зоне Байкало-

Амурской ма-

гистрали 

Количество семей, 

переселяемых из 

ветхого и аварийно-

го жилищного фон-

да, расположенного 

в зоне БАМа на 

территории Респуб-

лики Бурятия 

семей 90 126 121 



9 

 

на Субсидии му-

ниципальным 

образованиям 

для реализации 

мероприятия 

«Снос аварий-

ного и непри-

годного для 

проживания 

жилищного 

фонда и ре-

культивания 

земли» 

Площадь снесенно-

го, расселенного 

аварийного  и не-

пригодного жи-

лищного фонда и 

рекультивации зе-

мель после сноса 

кв. м 181

9,8 

- -» 

 

1.7.3. Пункт 8.4 изложить в следующей редакции: 

 
«8.4. Градостроитель-

ная деятельность 

на территории 

муниципального 

образования 

 

Внесение измене-

ний в документа-

цию территори-

ального планиро-

вания и градо-

строительного 

зонирования му-

ниципальных об-

разований в Рес-

публике Бурятия 

Доля населенных 

пунктов, сведения о 

которых внесены в 

ЕГРН 

% 65 80 - 

Доля территориаль-

ных зон, сведения о 

которых внесены в 

ЕГРН 

% 60 100 -» 

 

1.7.4. Пункт 8.5 изложить в следующей редакции: 
 

«8.5. Организация 

в границах 

городского 

округа 

электро-, теп-

ло-, газо- и 

водоснабже-

ния населе-

ния, водоот-

ведения, 

снабжения 

населения 

топливом 

 

Строительство и 

реконструкция 

(модернизация) 

объектов питье-

вого водоснаб-

жения 

Доля населения Рес-

публики Бурятия, 

обеспеченного каче-

ственной питьевой во-

дой из систем центра-

лизованного водо-

снабжения  

% 

 

44,1 44,8 46,5 

Доля городского насе-

ления Республики Бу-

рятия, обеспеченного 

качественной питьевой 

водой из систем цен-

трализованного водо-

снабжения 

% 

 

65,7 66,1 66,7 

Компенсация 

разницы между 

полезным от-

пуском по хо-

лодному водо-

снабжению и 

водоотведению, 

учтенным в та-

рифах на холод-

ную воду и во-

Отсутствие просро-

ченной кредиторской 

задолженности по за-

работной плате у му-

ниципального унитар-

ного предприятия, 

осуществляющего 

услуги населению по 

холодному водоснаб-

жению и водоотведе-

руб. 0 0 0» 
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доотведение, и 

фактическим 

отпуском 

нию, по состоянию на 

конец квартала года 

предоставления субси-

дии 
 

1.7.5. В пункте 8.6 строку 
 

  «Поддержка государствен-

ных программ субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных программ 

формирования современ-

ной городской среды 

Доля благоустроенных 

дворовых и общественных 

территорий в общем коли-

честве дворовых и обще-

ственных территорий, под-

лежащих благоустройству 

с использованием субсидии 

в соответствии с планом на 

очередной финансовый год 

% 100 100 100» 

 

изложить в следующей редакции: 
 

  «Реализация программ 

формирования современ-

ной городской среды 

Доля благоустроенных дворо-

вых и общественных террито-

рий в общем количестве дворо-

вых и общественных террито-

рий, подлежащих благоустрой-

ству с использованием субси-

дии в соответствии с планом на 

очередной финансовый год 

% 100 100 100 

Субсидии бюджетам муни-

ципальных образований на 

строительство и благо-

устройство 

Увеличение площади кладбища га 7,38 - - 

Разработана проектная и рабо-

чая документация 

ед. 1 - -» 

 

1.7.6. Пункт 8.7 изложить в следующей редакции: 
 

«8.7. Организация в 

границах город-

ского округа 

электро-, тепло-, 

газо- и водо-

снабжения насе-

ления, водоотве-

дения, снабже-

ния населения 

топливом в пре-

делах полномо-

чий, установ-

ленных законо-

дательством 

Российской Фе-

дерации 

 

Реализация пер-

воочередных ме-

роприятий по мо-

дернизации, капи-

тальному ремонту 

и подготовке к 

отопительному 

сезону объектов 

коммунальной 

инфраструктуры, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Снижение уровня 

износа инженер-

ных коммуника-

ций 

% 63,9 63,8 63,7 

Субсидия муни-

ципальным обра-

зованиям на капи-

тальный ремонт 

объектов комму-

нальной инфра-

структуры 
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Реализация меро-

приятий феде-

ральной целевой 

программы 

«Охрана озера 

Байкал и социаль-

но-экономическое 

развитие Байкаль-

ской природной 

территории на 

2012 - 2020 годы» 

Уровень освоения 

бюджетных 

средств  

 

% 100,0 - - 

Субсидии бюдже-

там муниципаль-

ных образований 

на проектирова-

ние и строитель-

ство очистных 

сооружений 

Разработана и 

утверждена про-

ектная и рабочая 

документация 

ед. 6 - -» 

 

1.7.7. Пункт 8.8 изложить в следующей редакции: 
 

«8.8. Организация предо-

ставления общедо-

ступного и бесплат-

ного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего об-

разования по основ-

ным общеобразова-

тельным программам 

в муниципальных 

образовательных ор-

ганизациях (за ис-

ключением полномо-

чий по финансовому 

обеспечению реали-

зации основных об-

щеобразовательных 

программ в соответ-

ствии с федеральны-

ми государственны-

ми образовательны-

ми стандартами), ор-

ганизация предостав-

ления дополнитель-

ного образования 

детей в муниципаль-

ных образовательных 

организациях (за ис-

ключением дополни-

тельного образования 

детей, финансовое 

обеспечение которо-

го осуществляется 

органами государ-

Создание новых 

мест в общеобразо-

вательных органи-

зациях в целях лик-

видации третьей 

смены обучения и 

формирование 

условий для полу-

чения качественно-

го общего образо-

вания 

Ввод объекта в экс-

плуатацию 

 

ед. 2 2 1 

Создание дополни-

тельных мест для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в обра-

зовательных орга-

низациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность по обра-

зовательным про-

граммам дошколь-

ного образования 

0 0 5» 
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ственной власти 

субъекта Российской 

Федерации), созда-

ние условий для 

осуществления при-

смотра и ухода за 

детьми, содержания 

детей в муниципаль-

ных образовательных 

организациях, а так-

же осуществление в 

пределах своих пол-

номочий мероприя-

тий по обеспечению 

организации отдыха 

детей в каникулярное 

время, включая ме-

роприятия по обес-

печению безопасно-

сти их жизни и здо-

ровья 
 

1.7.8. Пункт 8.9 изложить в следующей редакции: 
 

«8.9. Создание условий для 

обеспечения поселений, 

входящих в состав му-

ниципального района, 

услугами по организа-

ции досуга и услугами 

организаций культуры 

Субсидии бюджетам 

муниципальных обра-

зований на рекон-

струкцию объектов 

культуры  

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

 

ед. 1 - -» 

 

1.7.9. Пункт 8.10 изложить в следующей редакции: 
 

«8.10. Обеспечение условий 

для развития на тер-

ритории муници-

пального района фи-

зической культуры, 

школьного спорта и 

массового спорта, 

организация прове-

дения официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных меро-

приятий муници-

пального района 

Обеспечение устойчи-

вого развития сельских 

территорий 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

 

ед. 1 - - 

Субсидии бюджетам 

муниципальных обра-

зований на строитель-

ство, реконструкцию 

объектов физической 

культуры и спорта 

1 - - 

Реализация федераль-

ной целевой програм-

мы «Развитие физиче-

ской культуры и спор-

та в Российской       

Федерации на 2016 - 

2020 годы» 

3 - -» 

 

1.8. Пункт 9.1 раздела 9 изложить в следующей редакции: 
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«9.1 Разработка и 

осуществление 

мер, направлен-

ных на укрепле-

ние межнацио-

нального и меж-

конфессиональ-

ного согласия, 

поддержку и 

развитие языков 

и культуры 

народов Россий-

ской Федерации, 

проживающих 

на территории 

муниципального 

района, реализа-

цию прав нацио-

нальных мень-

шинств, обеспе-

чение социаль-

ной и культур-

ной адаптации 

мигрантов, про-

филактику меж-

национальных 

(межэтнических) 

конфликтов 

Поддержка эко-

номического и 

социального 

развития корен-

ных малочис-

ленных народов 

Севера, Сибири 

и Дальнего Во-

стока 

Доля граждан из 

числа коренных 

малочисленных 

народов Севера, 

Сибири и Дальне-

го Востока Рос-

сийской Федера-

ции, удовлетво-

ренных качеством 

реализуемых ме-

роприятий, 

направленных на 

поддержку эконо-

мического и соци-

ального развития 

коренных мало-

численных наро-

дов Севера, Сиби-

ри и Дальнего Во-

стока Российской 

Федерации, из 

общего числа 

опрошенных лиц, 

относящихся к 

коренным мало-

численным наро-

дам Севера, Си-

бири и Дальнего 

Востока Россий-

ской Федерации 

% 30,0 40,0 50,0 

Количество об-

щин и иных объ-

единений корен-

ных малочислен-

ных народов Се-

вера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Феде-

рации, прожива-

ющих на террито-

рии Республики 

Бурятия, полу-

чивших поддерж-

ку на развитие 

традиционных 

отраслей хозяй-

ства 

ед. 5 6 6 

Количество граж-

дан из числа ко-

ренных малочис-

ленных народов 

Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Феде-

рации, прожива-

ющих на террито-

чел. 350 355 360 
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рии Республики 

Бурятия, прошед-

ших диспансери-

зацию  

Количество 

участников меро-

приятий, направ-

ленных на этно-

культурное разви-

тие коренных ма-

лочисленных 

народов Севера, 

Сибири и Дальне-

го Востока Рос-

сийской Федера-

ции, проживаю-

щих на террито-

рии Республики 

Бурятия  

чел. 25400 25450 25500» 

 

1.9. Пункт 10.1 раздела 10 дополнить строкой следующего содержа-

ния: 
 

  «Оформление технических 

планов для постановки объ-

ектов бесхозяйного недви-

жимого имущества на ка-

дастровый учет 

Доля оформленных тех-

нических планов для по-

становки объектов бесхо-

зяйного недвижимого 

имущества на кадастро-

вый учет к общему коли-

честву заявленных объек-

тов 

% 91 - -» 

 

1.10. В разделе 11: 

1.10.1. Пункт 11.1 изложить в следующей редакции: 
 

«11.1. Осуществление ме-

роприятий в сфере 

профилактики пра-

вонарушений, 

предусмотренных 

Федеральным зако-

ном «Об основах 

системы профилак-

тики правонаруше-

ний в Российской 

Федерации» 

Субсидии бюдже-

там муниципаль-

ных образований 

на реализацию 

мероприятий по 

обеспечению дея-

тельности по 

охране правопо-

рядка и общест-

венной безопасно-

сти 

Удельный вес 

преступлений, 

совершенных на 

улице, к общему 

числу учтенных 

преступлений 

% 26,4 29,6 24,9» 

 

1.10.2. Пункт 11.3 изложить в следующей редакции: 
 

«11.3. Организация профессио-

нального образования и 

дополнительного профес-

сионального образования 

выборных должностных 

лиц местного самоуправ-

Субсидии бюд-

жетам муници-

пальных образо-

ваний на обеспе-

чение професси-

ональной пере-

Доля специали-

стов, прошедших 

профессиональ-

ную переподго-

товку, повышение 

квалификации, от 

% 10 10 10» 

consultantplus://offline/ref=C6421762D7E36260AD357A14F0854CD40755995BDB17410ED2D030B102DB536B8EEBCDEC569398F8D6BA175B5Al8D2G
consultantplus://offline/ref=C6421762D7E36260AD357A14F0854CD40755995BDB17410ED2D030B102DB536B8EEBCDEC569398F8D6BA175B5Al8D2G
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ления, членов выборных 

органов местного само-

управления, депутатов 

представительных орга-

нов муниципальных об-

разований, муниципаль-

ных служащих и работ-

ников муниципальных 

учреждений, организация 

подготовки кадров для 

муниципальной службы в 

порядке, предусмотрен-

ном законодательством 

Российской Федерации об 

образовании и законода-

тельством Российской 

Федерации о муници-

пальной службе 

подготовки, по-

вышения квали-

фикации лиц, 

замещающих 

выборные муни-

ципальные 

должности и му-

ниципальных 

служащих 

общей численно-

сти работников 

муниципальной 

службы в Респуб-

лике Бурятия 

 

 

1.11. Раздел 12 изложить в следующей редакции: 
 

«12. Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия 

12.1. Обеспечение 

условий для 

развития на 

территории 

муниципаль-

ного района 

физической 

культуры, 

школьного 

спорта и мас-

сового спор-

та, организа-

ция проведе-

ния офици-

альных физ-

культурно-

оздорови-

тельных и 

спортивных 

мероприятий 

муниципаль-

ного района 

Содержание 

инструкторов 

по физической 

культуре и 

спорту 

Численность насе-

ления Республики 

Бурятия, система-

тически занимаю-

щегося физической 

культурой и спор-

том 

тыс. 

чел. 

372,1 401,2 401,2 

Подготовка 

объектов спор-

та к проведе-

нию сельских 

спортивных 

игр 

Количество прове-

денных спортивных 

мероприятий на 

подведомственных 

объектах спорта 

ед. в 

год 

0 50 50 

Приобретение 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря для 

приведения 

организаций 

спортивной 

подготовки в 

нормативное 

состояние 

В спортивные шко-

лы олимпийского 

резерва, в том числе 

по хоккею, постав-

лено новое спор-

тивное оборудова-

ние и инвентарь 

ед. 3 0 0 

Финансовое 

обеспечение 

мероприятий 

федеральной 

целевой про-

граммы «Раз-

витие физиче-

ской культуры 

и спорта в Рос-

сийской Феде-

В организации 

спортивной подго-

товки поставлено 

спортивное обору-

дование в рамках 

федеральной целе-

вой программы 

«Развитие физиче-

ской культуры и 

спорта в Россий-

ед. 3 0 0 
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рации на 2016 - 

2020 годы» 

ской Федерации на 

2016 - 2020 годы»  

Государствен-

ная поддержка 

спортивных 

организаций, 

осуществляю-

щих подготов-

ку спортивного 

резерва для 

сборных ко-

манд Россий-

ской Федера-

ции 

Все организации 

спортивной подго-

товки предоставля-

ют услуги населе-

нию в соответствии 

с федеральными 

стандартами спор-

тивной подготовки  

ед. 6229,3 5307 5307 

Оснащение 

объектов спор-

тивной инфра-

структуры 

спортивно-

технологиче-

ским оборудо-

ванием 

Поставлены ком-

плекты спортивно-

го оборудования 

ед. 11 5 3 

12.2. Организация 

и осуществ-

ление меро-

приятий меж-

поселенче-

ского харак-

тера по рабо-

те с детьми и 

молодежью 

Реализация ме-

роприятий по 

обеспечению 

жильем моло-

дых семей 

Количество моло-

дых семей, полу-

чивших свидетель-

ство о праве на по-

лучение социаль-

ной выплаты  

шт. 139 0 0» 

 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 
 

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