
 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 27 декабря 2019 г.    № 716 

 

 

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 (в редакции постановлений Правитель-

ства Республики Бурятия от 18.12.2018 № 720, от 13.06.2019 № 305, от 

18.07.2019 № 390, от 23.07.2019 № 399): 

1.1. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 

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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«2.1. Владение, поль-

зование и распо-

ряжение имуще-

ством, находя-

щимся в муници-

пальной соб-

ственности муни-

ципального райо-

на 

Мероприятия по 

развитию водохо-

зяйственного ком-

плекса Российской 

Федерации  

Доля гидротехни-

ческих сооружений 

с неудовлетвори-

тельным и опас-

ным уровнем без-

опасности, приве-

денных в безопас-

ное техническое 

состояние 

% 25,6 28,2 28,2 

Реализация государ-

ственных программ 

субъектов Россий-

ской Федерации в 

области использо-

вания и охраны 

водных объектов 

  28,2»  

 

1.2. Пункт 4.1 раздела 4 дополнить строками следующего содержа-

ния: 

 
  «Субсидии бюдже-

там муниципальных 

районов на уплату 

платежей по кон-

цессионным согла-

шениям на строи-

тельство объектов 

образования 

Уплата платежей 

по концессионным 

соглашениям на 

строительство объ-

ектов образования 

%  100 100 

  На мероприятия, 

связанные с перево-

дом из штатных 

расписаний муни-

ципальных общеоб-

разовательных орга-

низаций отдельных 

должностей на фи-

нансирование из 

местных бюджетов 

Месячная заработ-

ная плата работни-

ков, полностью 

отработавших за 

этот период норму 

рабочего времени 

(без учета компен-

сационных выплат 

за работу в особых 

климатических 

условиях) и вы-

полнивших нормы 

труда (трудовые 

обязанности), не 

может быть ниже 

установленного 

минимального 

размера оплаты 

труда 

%  100 100» 

 

1.3. Пункт 6.4 раздела 6 изложить в следующей редакции: 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148265/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148265/#dst0
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«6.4. Составление и 

рассмотрение 

проекта бюджета 

муниципального 

района (город-

ского округа), 

утверждение и 

исполнение бюд-

жета муници-

пального района 

(городского 

округа), осу-

ществление кон-

троля за его ис-

полнением, со-

ставление и 

утверждение от-

чета об исполне-

нии бюджета му-

ниципального 

района (город-

ского округа) 

Субсидии на обес-

печение сбаланси-

рованности местных 

бюджетов по соци-

ально значимым и 

первоочередным 

расходам 

Объем просрочен-

ной кредиторской 

задолженности по 

заработной плате с 

начислениями на 

нее по консолиди-

рованному бюдже-

ту муниципально-

го района и бюд-

жету городского 

округа на 1 января 

очередного финан-

сового года 

руб. 0 0 0» 

Субсидия на испол-

нение расходных 

обязательств муни-

ципальных районов 

(городских округов) 

 

1.4. В разделе 8: 

1.4.1. Пункт 8.2 изложить в следующей редакции: 

 

«8.2. Организация в 

границах муници-

пального района 

теплоснабжения 

поселений в пре-

делах полномочий, 

установленных 

законодательством 

Российской Феде-

рации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компенсация разни-

цы между фактиче-

ским удельным рас-

ходом топлива и 

нормативным, учтен-

ным в тарифе на теп-

ловую энергию 

Выработка тепло-

вой энергии, учтен-

ная при расчете 

установленных та-

рифов на тепловую 

энергию 

тыс. 

Гкал 

84,5 84,5 84,5 

Субсидии на реали-

зацию мероприятий 

по обеспечению 

надежной и устойчи-

вой организации теп-

лоснабжения на тер-

ритории муници-

пальных районов, 

городских округов 

Отсутствие ограни-

чений подачи теп-

ловой энергии по 

причине отсутствия 

запасов топлива 

ед. 0 0 0 

Отсутствие ограни-

чений подачи теп-

ловой энергии по 

причине ограниче-

ния подачи элек-

трической энергии 

ед. 0 0 0 

Субсидии на приоб-

ретение объектов 

коммунальной ин-

фраструктуры 

Количество приоб-

ретенных котель-

ных 

ед. 1 - - 

Субсидия муници-

пальным образовани-

ям на капитальный 

Удовлетворенность 

населения каче-

ством коммуналь-

% 69 70 71 
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ремонт объектов 

коммунальной ин-

фраструктуры 

ных услуг 

Субсидии муници-

пальным образовани-

ям на строительство, 

реконструкцию и мо-

дернизацию систем 

теплоснабжения 

Количество разра-

ботанной проект-

ной и рабочей до-

кументации 

ед. 1 - - 

Ввод объекта в экс-

плуатацию 

ед. 1 - -» 

 

1.4.2. Пункт 8.5 дополнить строкой следующего содержания: 

 
  «Субсидии бюдже-

там муниципальных 

образований на мо-

дернизацию объек-

тов водоснабжения 

Удовлетворен-

ность населения 

качеством предо-

ставления комму-

нальных услуг 

 

% 69 70 71» 

 

1.4.3. Пункт 8.6 дополнить строками следующего содержания: 

 
  «Изготовление, при-

обретение, установ-

ка памятников к     

75-летию Победы в 

Великой Отече-

ственной войне 

Количество па-

мятников 

ед. 1 1 - 

  Мероприятия по ре-

монту фасадов жи-

лых домов, устрой-

ству подсветки зда-

ний, ремонту троту-

арной плитки и бла-

гоустройству в це-

лях подготовки к 

чемпионату мира по 

боксу среди женщин 

Доля благоустро-

енных обществен-

ных территорий, 

подлежащих бла-

гоустройству с 

использованием 

средств субсидии 

в соответствии с 

планом на очеред-

ной финансовый 

год 

% 100 - - 

  Создание комфорт-

ной городской среды 

в малых городах и 

исторических посе-

лениях - победите-

лях Всероссийского 

конкурса лучших 

проектов создания 

комфортной город-

ской среды 

Количество реали-

зованных проектов 

шт. - 1 - 
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  Реализация феде-

ральной целевой 

программы «Увеко-

вечение памяти по-

гибших при защите 

Отечества на 2019 -

2024 годы» 

Количество па-

мятников 

ед. 1 - -» 

 

1.4.4. В графе «2019» строки «Работы по привязке к местности про-

ектной документации повторного использования» пункта 8.8 цифру «5» 

заменить цифрой «3». 

1.4.5. Дополнить пунктом 8.12 следующего содержания: 

 
«8.12. Иные полномо-

чия органов 

местного само-

управления в со-

ответствии с жи-

лищным законо-

дательством 

 

Обеспечение 

мероприятий по 

переселению 

граждан из ава-

рийного жилищ-

ного фонда, в 

том числе пере-

селению граж-

дан из аварийно-

го жилищного 

фонда с учетом 

необходимости 

развития мало-

этажного жи-

лищного строи-

тельства 

общая площадь, 

подлежащая 

расселению 

тыс. 

кв. м 

 

0,970* 6,94* 6,94* 

численность 

граждан, под-

лежащих пере-

селению 

тыс. 

чел. 

0,06* 0,38* 0,38* 

_____________________________________ 

*В соглашениях с ОМСУ значения по показателям отражаются индивидуально» 

 

1.5. Пункт 12.1 раздела 12 дополнить строками следующего содер-

жания: 

 
  «Субсидии бюдже-

там муниципальных 

образований на 

устройство оборудо-

вания физкультурно-

оздоровительного 

комплекса открытого 

типа 

Увеличение еди-

новременной про-

пускной способ-

ности спортивных 

сооружений 

чел. 74 - - 



6 

 

  Субсидии бюджетам 

муниципальных об-

разований на капи-

тальный ремонт ста-

диона 

Увеличение еди-

новременной про-

пускной способ-

ности спортивных 

сооружений 

чел. 74»   

 

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

го опубликования и действует до 1 января 2020 года. 

 

 

 
 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством финансов 

тел. 21-33-36 
 

оу1 


