
Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
от «___» ___________ г. № ____ 

г. Улан-Удэ 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 140 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, с пунктом 4 части 3 статьи 27 Закона Республики 

Бурятия от 08.12.2017 № 2796-V «О республиканском бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 06.10.2015 № 506 «О Порядке распределения 

нераспределенного между муниципальными образованиями в Республике 

Бурятия объема субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях»: 

 

1. Утвердить прилагаемое распределение не распределенного между 

муниципальными образованиями в Республике Бурятия объема субвенций 

местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях. 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия –  

Председатель Правительства 

Республики Бурятия                                                                          А. Цыденов 
 

 

 

 

 

 

__________________ 
Проект представлен Министерством образования и науки, 

исп. Бужинаева Б. Б., тел. 21-35-46  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от «___» _____________ 

№ ____ 

 

Распределение  

не распределенного между муниципальными образованиями в Республике 

Бурятия объема субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 
Наименование муниципального образования 

Объем 

субвенций 

(тыс. руб.) 

1. «Баунтовский эвенкийский район» 1 667,6 

2. «Бичурский район» 4 211,6 

3. «Еравнинский район» 963,9 

4. «Заиграевский район» 4 944,9 

5. «Закаменский район» 4 655,9 

6. «Иволгинский район» 3 684,8 

7. «Кижингинский район» 3 102,8 

8. «Курумканский район» 1 525,7 

9. «Мухоршибирский район» 538,1 

10. «Прибайкальский район» 1 900,8 

11. «Северо-Байкальский район» 2 477,0 

12. «Тарбагатайский район» 3 166,7 

13. «Тункинский район» 2 637,2 

14. «Хоринский район» 104,0 

15. «Город Северобайкальск» 2 535,7 

16. «Город Улан-Удэ» 28 640,1 

  ИТОГО 66 756,8 



Пояснительная записка 

 

к проекту распоряжения Правительства Республики Бурятия 

«Об утверждении распределения не распределенного между 

муниципальными образованиями в Республике Бурятия объема субвенций 

местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях» 
 

Проект распоряжения Правительства Республики Бурятия 

подготовлен в соответствии с пунктом 5 статьи 140 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Пункт 4 части 3 статьи 27 Закона Республики Бурятия от 08.12.2017 

№ 2796-V «О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» устанавливает, что в республиканском бюджете 

предусматривается нераспределенный между муниципальными 

образованиями в Республике Бурятия объем субвенций местным 

бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях, не 

превышающий 5-ти % от общего объема данной субвенции в 2018 году и 

составляющий 113 933,3 тыс. руб. 

Распределение не распределенного между муниципальными 

образованиями в Республике Бурятия объема субвенций местным 

бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 06.10.2015 № 506 «О Порядке распределения не 

распределенного между муниципальными образованиями в Республике 

Бурятия объема субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях». 

Министерством проведена экспертиза проекта на 

коррупциогенность, коррупциогенных факторов не выявлено, а также 

проект размещен на сайте Министерства по адресу: www.edu03.ru., со 

сроками приема экспертных заключений от независимых экспертов с 

30 октября по 08 ноября 2018 года. В настоящее время заключений не 

поступало. 

 

 

Министр           Б. Б. Жалсанов 

 
 

 

 

 

 

 

исп. Б.Б. Бужинаева, тел. 21-35-46 

http://www.edu03.ru/

