
 
 

 
   

 

 

 

от 24 декабря 2018 г.    № 732 

 

 

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 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 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов, утвержденный постановлением Правительства Респуб-

лики Бурятия от 06.10.2017 № 485 (в редакции постановления Правитель-

ства Республики Бурятия от 11.12.2017 № 575, от 26.03.2018 № 150, от 

14.06.2018 № 326, от 27.09.2018 № 529): 

 

1.1. Подпункт 2.1 пункта 2 дополнить строкой следующего содержа-

ния: 

 
   «Мероприятия по 

развитию водохо-

зяйственного ком-

Доля гидротехниче-

ских сооружений с 

неудовлетворитель-

% 24,3 25,6 25,6»  

 

 

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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плекса Российской 

Федерации 

ным и опасным 

уровнем безопасно-

сти, приведенных в 

безопасное техниче-

ское состояние 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. В подпункте 4.1 пункта 4: 

а) строку 

 
   «Увеличение фонда 

оплаты труда педа-

гогических работ-

ников муниципаль-

ных учреждений 

дополнительного 

образования 

Среднемесячная за-

работная плата педа-

гогических работни-

ков в муниципаль-

ных учреждениях 

дополнительного 

образования 

руб. Приложе-

ние № 5 к 

распоря-

жению 

Главы 

Республи-

ки Буря-

тия от 

25.12.2018 

№ 103-рг» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изложить в следующей редакции: 

 

   «Увеличение фонда 

оплаты труда педа-

гогических работ-

ников муниципаль-

ных учреждений 

дополнительного 

образования 

Среднемесячная за-

работная плата педа-

гогических работни-

ков в муниципаль-

ных учреждениях 

дополнительного 

образования 

руб. Приложе-

ние № 5 к 

распоря-

жению 

Главы 

Республи-

ки Бурятия 

от 

25.12.2015 

№ 103-рг» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) строку 

 

      «На мероприятия по 

созданию в субъек-

тах Российской Фе-

дерации дополни-

тельных мест для 

детей в возрасте от    

2 месяцев до 3 лет в 

образовательных 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность по обра-

Количество дополни-

тельных мест для де-

тей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в 

образовательных ор-

ганизациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную деятель-

ность по образова-

тельным программам 

дошкольного образо-

вания 

мес-

та 

- 1124     -» « 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=75F1792622D0295361C74F9CE2DB19AFDDC44B059402946858992704C896728E499DD15D0BE39F57C0F0A89193CA99AB658587D981187B456BC7B4c1u2H
consultantplus://offline/ref=75F1792622D0295361C74F9CE2DB19AFDDC44B059402946858992704C896728E499DD15D0BE39F57C0F0A89193CA99AB658587D981187B456BC7B4c1u2H
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зовательным про-

граммам дошколь-

ного образования, в 

рамках реализации 

государственной 

программы Россий-

ской Федерации 

«Развитие образова-

ния» 

 

    

 

 

 

 

 

исключить; 

в) строку 

 

     «На капитальный 

ремонт кровли зда-

ния организаций 

дополнительного 

образования 

 

Количество органи-

заций дополнитель-

ного образования, в 

которых проведен 

капитальный ремонт 

кровли 

ед. 1»   « 

 

 

 

изложить в следующей редакции: 

 

     «На капитальный 

ремонт  здания ор-

ганизаций дополни-

тельного образова-

ния 

Количество органи-

заций дополнитель-

ного образования, в 

которых проведен 

капитальный ремонт  

ед. 1»    

 

 

 

                                                                                

 

г) дополнить строками следующего содержания: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обустройство му-

ниципальных об-

щеобразовательных 

организаций теп-

лыми туалетными 

комнатами и воз-

мещение затрат, 

связанных с обу-

стройством муни-

ципальных обще-

образовательных 

организаций теп-

лыми туалетными 

комнатами в      

Количество общеоб-

разовательных орга-

низаций, обеспечен-

ных теплыми туа-

летными комнатами 

ед. 103   
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2018 году за счет 

средств местного 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На возмещение за-

трат, связанных с 

выкупом здания и 

земельного участка 

в муниципальную 

собственность в 

2018 году для реа-

лизации дошколь-

ного образования 

Количество здания и 

земельного участка, 

выкупленного в му-

ниципальную соб-

ственность 

ед. 1   

   Реализация меро-

приятий по содей-

ствию созданию в 

субъектах Россий-

ской Федерации 

новых мест в об-

щеобразовательных 

организациях 

Количество образо-

вательных организа-

ций, оснащенных 

оборудованием 

ед. 1    

 Субсидии бюдже-

там муниципаль-

ных районов на 

уплату платежей по 

концессионным со-

глашениям на ре-

конструкцию зда-

ния образователь-

ных организаций 

Количество зданий 

образовательных ор-

ганизаций, в кото-

рых проведена ре-

конструкция 

ед. 1»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Подпункт 7.2 пункта 7 дополнить строками следующего содер-

жания: 

 

     «Предоставление 

на реализацию про-

грамм (подпро-

грамм) развития 

малого и среднего 

предприниматель-

ства монопрофиль-

ных муниципаль-

ных образований 

Количество вновь 

созданных рабочих 

мест (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) 

субъектами малого и 

среднего предпри-

нимательства, полу-

чившими государ-

ственную поддержку 

ед. 16 

 
0 0 

 Доля обрабатываю-

щей промышленно-

сти в обороте субъ-

ектов малого и сред-

него предпринима-

% 11,1 0 0 
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тельства (без учета 

индивидуальных 

предпринимателей), 

получивших госу-

дарственную под-

держку 

 Количество субъек-

тов малого и средне-

го предпринима-

тельства, получив-

ших государствен-

ную поддержку 

ед. 7 0 0 

 Прирост среднеспи-

сочной численности 

работников (без 

внешних совмести-

телей), занятых у 

субъектов малого и 

среднего предпри-

нимательства, полу-

чивших государ-

ственную поддержку  

% 6,3 0 0 

 Увеличение оборота 

субъектов малого и 

среднего предпри-

нимательства, полу-

чивших государ-

ственную поддерж-

ку, в процентном со-

отношении к показа-

телю за предыдущий 

период в постоянных 

ценах 2014 года 

% 7 0 0»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. В пункте 8: 

а) подпункт 8.3 изложить в следующей редакции: 

 

      «8.3. Организация в гра-

ницах городского 

округа электро-, 

тепло-, газо- и водо-

снабжения населе-

ния, водоотведения, 

снабжения населе-

ния топливом в пре-

делах полномочий, 

установленных за-

конодательством 

Субсидии бюд-

жетам муници-

пальных образо-

ваний на модер-

низацию объек-

тов водоснабже-

ния 

Удовлетворен-

ность населения 

качеством пить-

евого водо-

снабжения 

% 73 74 75 

 Доля утечек и 

неучтенного 

расхода воды в 

суммарном объ-

еме воды, по-

данной в сеть 

% 17,8 17,4 17 
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 Российской Федера-

ции. 

Организация в гра-

ницах поселения 

электро-, тепло-, га-

зо- и водоснабжения 

населения, водоот-

ведения, снабжения 

населения топливом 

в пределах полно-

мочий, установлен-

ных законодатель-

ством Российской 

Федерации. 

Организация в гра-

ницах муниципаль-

ного района 

электро- и газо-

снабжения поселе-

ний в пределах пол-

номочий, установ-

ленных законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

Субсидии муни-

ципальным обра-

зованиям на 

строительство и 

реконструкцию 

объектов инже-

нерной инфра-

структуры 

Снижение уров-

ня износа инже-

нерных комму-

никаций 

% 61,1 60,8 60,5 

 Ввод объекта в 

эксплуатацию 

ед. 1 - - 

 Субсидии бюд-

жетам муници-

пальных образо-

ваний на созда-

ние, реконструк-

цию и модерни-

зацию объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

с участием 

средств государ-

ственной корпо-

рации «Фонд со-

действия рефор-

мированию жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства» 

Снижение уров-

ня износа инже-

нерных комму-

никаций 

% 61,1 60,8 60,5 

 Субсидии муни-

ципальным обра-

зованиям на 

строительство, 

реконструкцию и 

модернизацию 

систем тепло-

снабжения 

При разработке 

проектной до-

кументации до-

стижение пока-

зателя снижения 

расхода топлива 

на выработку     

1 Гкал не менее 

1 кг 

1 Гкал 

не ме-

нее      

1 кг 

Не 

ме-

нее 

1 кг 

Не 

ме-

нее 

1 кг 

Не 

ме-

нее 

1 кг 

 Реализация пер-

воочередных ме-

роприятий по мо-

дернизации, ка-

питальному ре-

монту и подго-

товке к отопи-

тельному сезону 

объектов комму-

нальной инфра-

структуры, нахо-

дящихся в муни-

ципальной соб-

Снижение уров-

ня износа инже-

нерных комму-

никаций 

% 61,1 60,8 60,5 
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ственности 

 Субсидии бюд-

жетам муници-

пальных образо-

ваний на проек-

тирование и 

строительство 

очистных соору-

жений 

Получение про-

ектной и рабо-

чей документа-

ции 

ед. - 1 - 

 Реконструкция 

и строительство 

канализацион-

ных очистных 

сооружений 

(годовой ввод) 

тыс. 

куб. м 

в сут-

ки 

- 65 65 

 Компенсация 

разницы между 

полезным отпус-

ком по холодно-

му водоснабже-

нию и водоотве-

дению, учтенным 

в тарифах на хо-

лодную воду и 

водоотведение, и 

фактическим от-

пуском 

Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

по заработной 

плате у муни-

ципального 

унитарного 

предприятия, 

осуществляю-

щего услуги 

населению по 

холодному во-

доснабжению и 

водоотведению, 

по состоянию на 

01.07.2018 

руб. 0 - - 

 Субсидия на 

компенсацию 

разницы между 

фактическим 

удельным расхо-

дом топлива и 

нормативным 

учтенным в та-

рифе на тепловую 

энергию 

Выработка теп-

ловой энергии, 

учтенная при 

расчете уста-

новленных та-

рифов на тепло-

вую энергию 

тыс. 

Гкал 

89,9 89,9 89,9 

 Субсидия на реа-

лизацию меро-

приятий по обес-

печению надеж-

ной и устойчивой 

организации теп-

лоснабжения на 

территории му-

ниципальных 

районов, город-

Снижение коли-

чества (введе-

ния ограниче-

ний) отпуска 

тепловой энер-

гии  по источ-

никам выработ-

ки тепловой 

энергии, свя-

занных с отсут-

% 100 100 - 



8 

 

ских округов 

 

ствием несни-

жаемого норма-

тивного запаса 

топлива (угля) 

 Субсидия на со-

здание норматив-

ного запаса топ-

лива (мазута) 

Снижение коли-

чества (введе-

ния ограниче-

ний) отпуска 

тепловой энер-

гии  по источ-

никам выработ-

ки тепловой 

энергии, свя-

занных с отсут-

ствием несни-

жаемого норма-

тивного запаса 

топлива (мазу-

та) 

% 100 - - 

 Субсидии на ме-

роприятия феде-

ральной целевой 

программы 

«Охрана озера 

Байкал и соци-

ально-

экономическое 

развитие Бай-

кальской природ-

ной территории 

на 2012 - 2020 

годы» за счет 

средств резервно-

го фонда Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

Ввод объекта в 

эксплуатацию 

ед. 1 - -»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) в подпункте 8.7 строку 

 

   «Реализация ме-

роприятий по раз-

витию физиче-

ской культуры и 

спорта в Россий-

ской Федерации 

Единовременная 

пропускная спо-

собность объектов 

спорта, введенных 

в эксплуатацию 

чел. 67»    

 

 

 

 

 

изложить в следующей редакции: 
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    «Реализация ме-

роприятий по раз-

витию физиче-

ской культуры и 

спорта в Россий-

ской Федерации 

Единовременная 

пропускная спо-

собность объектов 

спорта, введенных 

в эксплуатацию 

чел. 87»    

 

 

 

 

 

 

1.5. Подпункт 12.1 пункта 12 дополнить строкой следующего содер-

жания: 

   «Субсидии мест-

ным бюджетам на 

создание условий 

для занятий адап-

тивной физиче-

ской культурой в 

2018 году 

Доля лиц с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья и 

инвалидов, систе-

матически занима-

ющихся физиче-

ской культурой и 

спортом, в общей 

численности дан-

ной категории 

населения 

% 9,7 11,0 15,4»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

лн1 


