
 
 

 
   

 

 

 

от 22 февраля 2019 г.    № 69 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий  

из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований  

в  Республике Бурятия на проведение комплексных кадастровых  

работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой 

государственной системы регистрации прав и кадастрового учета  

недвижимости (2014 - 2020 годы) и Перечня кадастровых кварталов,  

в границах которых предполагается проведение комплексных  

кадастровых работ на территории Республики Бурятия в 2020 году  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, гла-

вой 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой дея-

тельности», Законом Республики Бурятия от 13.12.2018 № 252-VI «О рес-

публиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-

дов», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 

№ 903 «О федеральной целевой программе «Развитие единой государ-

ственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости 

(2014 - 2020 годы)» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я -   

е т: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из республиканско-

го бюджета бюджетам муниципальных образований в Республике Бурятия 

на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной це-

левой программы «Развитие единой государственной системы регистрации 

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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прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)» согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 

2. Утвердить Перечень кадастровых кварталов, в границах которых 

предполагается проведение комплексных кадастровых работ на террито-

рии Республики Бурятия в 2020 году, согласно приложению № 2 к настоя-

щему постановлению. 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством имущественных  

и земельных отношений 

тел. 21-34-56 
 

лн1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.02.2019  № 69 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления субсидий из республиканского бюджета бюджетам 

муниципальных образований в Республике Бурятия на проведение 

комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой 

 программы «Развитие единой государственной системы регистрации 

прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)»  

 

 

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления 

субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных райо-

нов и городских округов в Республике Бурятия (далее – муниципальные 

образования) на проведение комплексных кадастровых работ, в том числе 

за счет средств, направляемых в республиканский бюджет в виде субсидии 

из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Раз-

витие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового 

учета недвижимости (2014 - 2020 годы)» (далее – Субсидия). 

2. Субсидия предоставляется в целях  проведения комплексных ка-

дастровых работ на территории Республики Бурятия. 

3. Критерием отбора муниципальных образований для предоставле-

ния Субсидии является нахождение муниципального образования на тер-

ритории кадастровых кварталов, включенных в утвержденный Правитель-

ством Республики Бурятия перечень кадастровых кварталов, в границах 

которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ. 

4. Условиями предоставления Субсидии являются: 

4.1. Наличие в бюджете муниципального образования бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, необхо-

димом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставле-

нию Субсидии и размер софинансирования за счет средств бюджета муни-

ципального образования не менее 5 % от суммы Субсидии. 

4.2. Наличие заключенного в государственной интегрированной ин-

формационной системе управления общественными финансами «Элек-

тронный бюджет» соглашения между Министерством имущественных и 

земельных отношений Республики Бурятия (далее – Министерство) и му-

ниципальным образованием о предоставлении Субсидии из  республикан-

ского бюджета бюджету муниципального образования (далее – Соглаше-

ние). 
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4.3. Наличие правового акта муниципального образования об утвер-

ждении перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предо-

ставляется Субсидия. 

5. Условиями расходования Субсидии являются: 

5.1. Обеспечение предусмотренных в местном бюджете бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального 

образования, софинансирование которого предусмотрено из республикан-

ского бюджета в объеме, предусмотренном в Соглашении. 

5.2. Соблюдение муниципальным образованием обязательств по ис-

полнению значений показателей результативности. 

5.3. Обеспечение муниципальным образованием при приобретении 

товаров, работ, услуг осуществления конкурентными способами определе-

ния подрядчика (исполнителя) в рамках Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц». 

6. Размер Субсидии муниципальному образованию определяется по 

формуле: 

 

 i ФБ МББ
Р S S , где:    

 

Pi - размер Субсидии из республиканского бюджета бюджету i-го 

муниципального района (городского округа) на проведение комплексных 

кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие 

единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимости (2014 - 2020 годы)», рублей; 

Б - общий размер Субсидии на проведение комплексных кадаст-

ровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой 

государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недви-

жимости (2014 - 2020 годы)», рублей; 

SФБ - размер Субсидии из федерального бюджета на проведение ком-

плексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы 

«Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастро-

вого учета недвижимости (2014 - 2020 годы)», рублей; 

SМБ - размер Субсидии на проведение комплексных кадастровых ра-

бот в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государ-

ственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости 

(2014 - 2020 годы)» из местного бюджета муниципального района (город-

ского округа), рублей. 

Общий размер Субсидии по Республике Бурятия определяется по 

формуле: 
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0 i

i=1

Р Р   

 

7. Субсидия предоставляется Министерством, являющимся главным 

распорядителем бюджетных средств, в соответствии со сводной бюджет-

ной росписью республиканского бюджета, в пределах бюджетных ассиг-

нований и лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год и в 

соответствии с установленным законом о республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период распределением 

субсидий бюджетам муниципальных образований на проведение ком-

плексных кадастровых работ на соответствующий год. 

8. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, кото-

рым в соответствии с установленным законом о республиканском бюджете 

на соответствующий финансовый год и плановый период распределением 

субсидий планируется предоставление Субсидии и предоставившим в Ми-

нистерство заявку о предоставлении Субсидии за подписью главы админи-

страции муниципального образования (далее - заявка). Заявка представля-

ется в Министерство до 25 января года, в котором планируется предостав-

ление Субсидии. К заявке прилагаются следующие документы: 

- выписка из решения представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете, подтверждающая наличие  в местном 

бюджете бюджетных ассигнований на  финансовое обеспечение расходных 

обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субси-

дия,  включая размер планируемой к предоставлению Субсидии и размер 

софинансирования за счет средств местного бюджета не менее 5 процентов 

от суммы Субсидии (выписка представляется за подписью главы админи-

страции муниципального образования и руководителя финансового органа 

муниципального образования); 

- копии муниципальной программы муниципального образования, 

содержащей  перечень  мероприятий по проведению комплексных кадаст-

ровых работ. 

9. Ответственность за достоверность представляемых в Министер-

ство документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, несет муни-

ципальное образование. 

10. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления 

заявки, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, проверяет комплект-

ность документов, представленных муниципальным образованием. 

11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления 

муниципальным образованием заявки направляет такому муниципальному 

образованию отказ в приеме документов с указанием причин такого отказа 

по следующим основаниям: 

11.1. В случае представления муниципальным образованием непол-

ного пакета документов, предусмотренного пунктом 8 настоящего Поряд-

ка. 
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11.2. В случае если заявка представлена муниципальным образова-

нием, которое не включено в распределение Субсидии на проведение ком-

плексных кадастровых работ в соответствии с законом о республиканском 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.  

12. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов Ми-

нистерство и муниципальное образование в течение 10 рабочих дней со 

дня представления таким муниципальным образованием заявки заключают 

Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета 

бюджету муниципального образования. 

13. Соглашение заключается по форме, аналогичной установленной в 

соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и рас-

пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.09.2014 № 999, с учетом положений подпункта 

л(1) пункта 10 указанных Правил и с учетом настоящего Порядка. 

14. Оценка эффективности использования Субсидии муниципальным 

образованием в отчетном финансовом году осуществляется Министер-

ством на основании сравнения установленного Соглашением и фактически 

достигнутого муниципальным образованием по итогам отчетного финан-

сового года значения показателя результативности использования Субси-

дии - количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в от-

ношении которых проведены комплексные кадастровые работы. 

15. Отчеты муниципальных образований о достижении показателей 

результативности использования Субсидии, установленных Соглашением, 

представляются в Министерство в государственной интегрированной ин-

формационной системе управления общественными финансами «Элек-

тронный бюджет» не позднее 20 января года, следующего за годом, в ко-

тором была получена Субсидия.  

16. Перечисление Субсидии муниципальному образованию осу-

ществляется в соответствии с условиями Соглашения после представления 

копии акта приема-передачи результата работ по муниципальному кон-

тракту о выполнении комплексных кадастровых работ в виде карты-плана 

территории и после представления муниципальным образованием платеж-

ных документов, связанных с исполнением расходных обязательств муни-

ципального образования, в целях софинансирования которых предоставле-

на Субсидия. 

Субсидия перечисляется муниципальному образованию в пределах 

суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств муниципального 

образования по муниципальному контракту на выполнение комплексных 

кадастровых работ, и в доле, соответствующей уровню софинансирования 

расходного обязательства муниципального образования, установленному 

Соглашением. 

17. Перечисление Субсидии осуществляется территориальным орга-

ном Федерального казначейства муниципальному образованию в пределах 
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суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств муниципального 

образования, соответствующих цели предоставления Субсидии. 

18. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на          

31 декабря отчетного финансового года предоставления Субсидии допу-

щены нарушения условий, влекущие возврат средств из республиканского 

бюджета в федеральный бюджет, объем средств, подлежащий возмещению 

из местного бюджета в республиканский бюджет (Vвозврата j), рассчиты-

вается по формуле: 

 

Vвозврата j = Vфб x k moj / SUM k moj, где: 

 

Vфб - размер возврата средств из республиканского бюджета в феде-

ральный бюджет; 

k moj - коэффициент возврата Субсидии для j-го муниципального 

образования, допустившего нарушение условий предоставления Субсидии; 

SUM k moj - сумма коэффициентов возврата Субсидии для всех му-

ниципальных образований, допустивших нарушение условий предоставле-

ния Субсидии. 

19. Основанием для освобождения муниципального образования в 

Республике Бурятия от применения мер бюджетной ответственности, яв-

ляется наличие документально подтвержденных обстоятельств непреодо-

лимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных усло-

виях обстоятельств. 

Освобождение муниципального образования от применения мер 

бюджетной ответственности осуществляется в соответствии с Правилами 

разработки нормативных правовых актов Правительства Республики Буря-

тия по формированию, перераспределению и распределению субсидий из 

республиканского бюджета местным бюджетам, утвержденными поста-

новлением Правительства Республики Бурятия от 28.12.2018 № 767.   

20. В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения 

муниципальным образованием в Республике Бурятия условий ее предо-

ставления (расходования), в том числе невозврата средств в республикан-

ский бюджет в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка, к нему 

применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджет-

ным законодательством. 

21. Не использованный на 1 января текущего финансового года оста-

ток Субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет в течение 

первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

22. Контроль за соблюдением условий предоставления (расходова-

ния) Субсидии осуществляется Министерством и органом исполнительной 

власти Республики Бурятия, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере. 

 
_______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.02.2019  № 69 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

кадастровых кварталов, в границах которых предполагается 

проведение комплексных кадастровых работ на территории  

Республики Бурятия в 2020 году 
 

 

№№ 

п/п 

Перечень кадастровых кварталов, в границах которых  

предполагается проведение комплексных кадастровых работ  

на территории Республики Бурятия в 2020 году 

1 2 

1. 03:19:270101 

2. 03:19:250103 

3. 03:19:140101 

4. 03:19:250106 

5. 03:23:010540 

6. 03:23:010541 

7. 03:23:010542 

8. 03:23:010565 

9. 03:23:010571 

10. 03:23:010569 

11. 03:23:010570 

12. 03:23:010548 

13. 03:23:010543 

14. 03:23:010554 

15. 03:23:010538 

16. 03:23:010526 

17. 03:23:010527 

18. 03:23:010534 

19. 03:23:010535 

20. 03:23:010536 

21. 03:23:010555 
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1 2 

22. 03:23:010332 

23. 03:23:010576 

24. 03:23:010545 

25. 03:23:010578 

26. 03:23:010575 

27. 03:24:011301 

28. 03:24:011302 

29. 03:24:011303 

30. 03:24:011304 

31. 03:24:011305 

32. 03:24:011306 

33. 03:24:011401 

34. 03:24:011402 

35. 03:24:011403 

36. 03:24:011404 

37. 03:24:011405 

38. 03:24:011406 

39. 03:24:011407 

40. 03:24:011408 

41. 03:24:011409 

42. 03:24:011410 

43. 03:24:011411 

44. 03:24:011412 

45. 03:24:011413 

46. 03:24:011414 

47. 03:24:011415 

48. 03:24:011416 

49. 03:24:011417 

50. 03:24:011418 

51. 03:24:011419 

52. 03:24:011420 

53. 03:24:011421 

54. 03:24:011422 

55. 03:24:011423 

56. 03:24:011424 

57. 03:24:011425 
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58. 03:24:011426 

59. 03:24:011427 

60. 03:24:011428 

61. 03:24:011429 

62. 03:24:011430 

63. 03:24:011431 

64. 03:24:011432 

65. 03:24:011433 

66. 03:24:011434 

67. 03:24:011435 

68. 03:24:011436 

69. 03:24:011437 

70. 03:24:011438 

71. 03:24:011439 

72. 03:24:011440 

73. 03:24:011441 

74. 03:24:011601 
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