
 
 

 
   

 

 

 

от 12 марта 2019 г.    № 105 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 25.10.2017 № 516  

«Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия 

«Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы» 

 
 

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством 

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

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 25.10.2017 № 516 «Об утверждении Государствен-

ной программы Республики Бурятия «Формирование комфортной город-

ской среды на 2018 - 2022 годы» (в редакции постановления Правительства 

Республики Бурятия от 22.05.2018 № 269): 

1.1. Абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:  

«- муниципальные программы формирования современной город-

ской среды на 2018 - 2022 годы не позднее 31 марта 2018 года.». 

1.2. В Государственной программе Республики Бурятия «Формиро-

вание комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы»: 

1.2.1. В паспорте Государственной программы: 

1.2.1.1. Раздел «Целевые индикаторы и показатели Государственной 

программы» изложить в следующей редакции:  

«1. Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий в 

общем количестве дворовых и общественных территорий, подлежащих 

благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на 

очередной финансовый год, %. 
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2. Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (город-

ских парков) в общем количестве мест массового отдыха населения (го-

родских парков), подлежащих благоустройству с использованием субси-

дии в соответствии с планом на очередной финансовый год, %. 

3. Доля муниципальных образований – получателей субсидий, обес-

печивающих информирование жителей о приоритетном проекте «Форми-

рование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы», в общем ко-

личестве муниципальных образований – получателей субсидии, %. 

4. Доля городов с благоприятной городской средой от общего коли-

чества городов, %». 

1.2.1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований и источники фи-

нансирования Государственной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

 

«Объемы бюд-

жетных ассигно-

ваний и источни-

ки финансирова-

ния Государ-

ственной про-

граммы 

тыс. руб. 

Годы Всего ФБ РБ МБ 

2018 229809,284 206900,2 22361,395 547,689 

2019 307395,631 300119,5 6969,887 306,244 

2020* 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021* 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022* 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 537204,915 507019,7 29331,282 853,933» 
 

1.2.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 1* к настоящему постановлению. 

1.2.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 2* к настоящему постановлению. 

1.2.4. В Подпрограмме 1 «Благоустройство дворовых и обществен-

ных территорий в Республике Бурятия»: 

1.2.4.1. Раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» 

паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Доля муниципальных образований – получателей субсидий, 

обеспечивших разработку (корректировку) и утверждение нормативно-

правовых актов по благоустройству территорий, в общем количестве му-

ниципальных образований – получателей субсидии по поддержке про-

грамм формирования современной городской среды, %. 

2. Уровень исполнения планового количества реализованных проек-

тов благоустройства дворовых территорий, %. 

3. Уровень исполнения планового количества реализованных ком-

плексных проектов благоустройства общественных территорий, %. 

4. Количество благоустроенных общественных пространств, подле-

жащих благоустройству с использованием субсидий в соответствии с пла-
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ном на очередной финансовый год, ед.». 

1.2.4.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований и источники фи-

нансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 изложить в сле-

дующей редакции: 

 

«Объемы бюд-

жетных ассигно-

ваний и источ-

ники финанси-

рования Под-

программы 

тыс. руб. 

Годы Всего ФБ РБ МБ 

2018 226059,287 205402,4 20110,791 546,096 

2019 306550,631 300119,5 6124,887 306,244 

2020* 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021* 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022* 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 532609,918 505521,9 26235,678 763,727» 

 

1.2.4.3. Таблицу 1.1 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 3* к настоящему постановлению. 

1.2.4.4. В приложении № 1: 

1.2.4.4.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Рес-

публике Бурятия (районам, городским округам), предоставившим в Мин-

строй РБ ежегодно в срок до 15 марта заявку по форме, утвержденной при-

казом Минстроя РБ с приложением: 

- копии муниципального акта об утверждении муниципальной про-

граммы благоустройства на 2018 - 2022 годы, копии муниципальной про-

граммы благоустройства на 2018 - 2022 годы в действующей редакции; 

- выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, под-

тверждающей наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на 

софинансирование расходного обязательства на реализацию муниципаль-

ной программы в текущем финансовом году в объеме в соответствии с 

пунк- том 15 настоящих Правил.». 

1.2.4.4.2. Пункт 10 дополнить подпунктом «г» следующего содержа-

ния: 

«г) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответ-

ствии с пунктом 11 настоящих Правил.». 

1.2.4.4.3. Дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

«10.1. Условиями расходования субсидии являются: 

а) соблюдение муниципальным образованием условий расходования, 

определенных законами Республики Бурятия и (или) нормативными пра-

вовыми актами Правительства Республики Бурятия; 

б) соблюдение муниципальным образованием обязательств по ис-

полнению значений индикаторов и показателей результативности; 

в) обеспечение муниципальным образованием при приобретении то-
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варов, работ, услуг осуществления конкурентными способами определения 

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».». 

1.2.4.4.4. Пункт 11 дополнить подпунктами «п - с» следующего со-

держания: 

«п) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема 

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муни-

ципального образования в Республике Бурятия, предусмотренных в мест-

ном бюджете, в целях софинансирования которого предоставляется Суб-

сидия; 

р) обязательства муниципального образования в Республике Бурятия 

по согласованию с соответствующими субъектами бюджетного планиро-

вания муниципальных программ, софинансируемых за счет средств рес-

публиканского бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут из-

менения объемов финансирования и (или) показателей результативности 

муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указан-

ных программ, на которые предоставляются Субсидии; 

с) реквизиты правового акта муниципального образования в Респуб-

лике Бурятия, устанавливающего расходное обязательство муниципально-

го образования в Республике Бурятия, в целях софинансирования которого 

предоставляется Субсидия.». 

1.2.4.4.5. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Предоставление Субсидии из бюджета субъекта Российской 

Федерации в местный бюджет осуществляется в пределах суммы, необхо-

димой для реализации мероприятий муниципальной программы на теку-

щий год.». 

1.2.4.4.6. Пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Сроки и порядок предоставления отчетности об исполнении усло-

вий предоставления Субсидии установлен в соглашении.».  

1.2.4.4.7. Пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае возврата муниципальными образованиями - получателями 

Субсидии в течение финансового года средств Субсидии, не использован-

ной на исполнение обязательств, предусмотренных соответствующими со-

глашениями, общий объем возвращенной Субсидии подлежит перераспре-

делению до 20 декабря текущего года между муниципальными образова-

ниями - получателями Субсидии, представившими в Минстрой РБ заявки о 

дополнительной потребности в Субсидии, пропорционально объему заяв-

ленной дополнительной потребности в Субсидии.». 

1.2.5. Приложение № 2 к Правилам изложить в новой редакции со-

consultantplus://offline/ref=832846EDD379C132758BC8F5A63B13741F10CF94BCCE0A8E78F632FC770FC389167B3FA3D4415044516FD05E1EY9a5I
consultantplus://offline/ref=832846EDD379C132758BC8F5A63B13741F10C897BCCE0A8E78F632FC770FC389167B3FA3D4415044516FD05E1EY9a5I
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гласно приложению № 4* к настоящему постановлению. 

1.2.6. В Подпрограмме 2 «Благоустройство мест массового отдыха 

населения (городских парков) в Республике Бурятия»: 

1.2.6.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований и источники фи-

нансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 2 изложить в сле-

дующей редакции:  

  

«Объемы бюджетных 

ассигнований и источ-

ники финансирования 

Подпрограммы 

тыс. руб. 

Годы Всего ФБ РБ МБ 

2018 1594,998 1497,8 95,604 1,593 

Итого 1594,998 1497,8 95,604 1,593» 

 

1.2.6.2. Таблицу 2.1 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 5* к настоящему постановлению. 

1.2.6.3. Признать утратившим силу приложение № 1 к подпрограм-

ме 2 «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских пар-

ков) в Республике Бурятия» Государственной программы Республики Бу-

рятия «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы». 

1.2.7. В подпрограмме 3 «Создание условий для реализации Государ-

ственной программы»: 

1.2.7.1. Раздел «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 

«1. Доля муниципальных образований, обеспечивших разработку 

(корректировку) и утверждение нормативно-правовых актов по проведе-

нию процедуры голосования общественных территорий, в общем количе-

стве муниципальных образований, %. 

2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, про-

живающих в муниципальных образованиях, на территории которых реали-

зуются проекты по созданию комфортной городской среды, %». 

1.2.7.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований и источники фи-

нансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 изложить в сле-

дующей редакции:  
 

«Объемы бюджетных 

ассигнований и источ-

ники финансирования 

подпрограммы 

тыс. руб. 

Годы Всего ФБ РБ МБ 

2018 2155,0 0,0 2155,0 0,0 

2019 845,0 0,0 845,0 0,0 

2020* 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021* 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022* 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 3000,0 0,0 3000,0 0,0» 
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1.2.7.3. Таблицу 3.1 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 6* к настоящему постановлению. 

1.2.7.4. Дополнить приложением № 1 согласно приложению № 7* к 

настоящему постановлению.  

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Приложения в электронном виде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством строительства  

и модернизации жилищно-коммунального комплекса   

тел. 21-51-11 
 

лн1 


