
 
 

 
   

 

 

 

от 2 июня 2016 г.    № 227 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

О распределении иных межбюджетных трансфертов  

бюджетам муниципальных районов, городских округов на проведение 

мероприятий по постановке бесхозяйных скотомогильников  

(биотермических ям) на кадастровый учет  
 

 

 

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Законом Республики Бурятия от 21.12.2015 № 1575-V «О рес-

публиканском бюджете на 2016 год», статьей 8 Закона Республики Бурятия 

от 26.03.2005 № 1054-III «Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в Республике Бурятия» Правительство Респуб-

лики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить распределение в 2016 году иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам муниципальных районов, городских 

округов в Республике Бурятия на проведение мероприятий по постановке 

бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям) на кадастровый учет 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Министерству имущественных и земельных отношений Республи-

ки Бурятия (Магомедова М.А.) в месячный срок с момента издания насто-

ящего постановления заключить с муниципальными районами, городскими 

округами в Республике Бурятия соглашения о предоставлении в 2016 году 

иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных 

районов, городских округов в Республике Бурятия на проведение меропри-

ятий по постановке бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям) 

на кадастровый учет. 

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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3. Рекомендовать главам муниципальных районов, городских окру-

гов в Республике Бурятия, которым предусматривается предоставление 

иных межбюджетных трансфертов в соответствии с приложением к насто-

ящему постановлению, обеспечить целевое использование выделенных 

средств в установленном законодательством порядке. 

 

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

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

В. Наговицын 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________ 

Проект представлен Министерством имущественных  

и земельных отношений 

тел. 21-85-99 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 02.06.2016  № 227 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

иных межбюджетных трансфертов бюджетам  

муниципальных районов, городских округов в Республике Бурятия 

на проведение мероприятий по постановке бесхозяйных  

скотомогильников (биотермических ям)  

на кадастровый учет 

 

 
№№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

Сумма,  

тыс. руб. 

1. Баргузинский район 204,5 

2. Баунтовский эвенкийский район 34,1 

3. Бичурский район 17,0 

4. Джидинский район 357,8 

5. Еравнинский район 238,6 

6. Закаменский район 136,3 

7. Кабанский район 238,6 

8. Кяхтинский район 443,0 

9. Мухоршибирский район 255,6 

10. Окинский район 68,2 

11. Прибайкальский район 17,0 

12. Тарбагатайский район 34,1 

13. Тункинский район 153,4 

  Итого  2198,2 

 

 

 

 
 

 

_____________________ 


