
 
 

 
   

 

 

 

от 12 июля 2019 г.    № 423-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

1. Внести следующие изменения в распоряжение Правительства Рес-

публики Бурятия от 05.05.2011 № 268-р (в редакции распоряжения Прави-

тельства Республики Бурятия от 15.08.2011 № 582-р, постановления Пра-

вительства Республики Бурятия от 16.08.2011 № 431, распоряжений Пра-

вительства Республики Бурятия от 22.06.2012 № 374-р, от 30.07.2012         

№ 478-р, от 13.06.2013 № 372-р, от 16.07.2014 № 426-р, от 04.06.2015         

№ 334-р, постановления Правительства Республики Бурятия от 06.11.2015 

№ 563, распоряжений Правительства Республики Бурятия от 11.07.2016     

№ 412-р, от 19.08.2016 № 530-р, от 16.09.2016 № 592-р, от 12.07.2017         

№ 414-р, от 31.08.2017 № 503-р, от 01.08.2018 № 427-р, постановления 

Правительства Республики Бурятия от 13.06.2019 № 307): 

1.1. В приложении № 1: 

1.1.1. Подпункт 2.2 пункта 2 дополнить абзацем следующего содер-

жания: 

«- предложения главных администраторов средств республиканского 

бюджета по увеличению (уменьшению) предельных объемов бюджетных 

ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период;». 

1.1.2. В подпункте 2.3 пункта 2 после абзаца одиннадцатого допол-

нить абзацем следующего содержания: 

«- осуществляет свод и представляет в Рабочую группу реестр пред-

ложений главных администраторов средств по увеличению (уменьшению) 

предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый 

год и на плановый период. Предложения по увеличению (уменьшению) 

предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый 

год и на плановый период, представленные с нарушением требований, 

установленных подпунктом 7 подпункта 2.5 пункта 2 в реестр, подлежа-

щий рассмотрению на заседании Рабочей группой, не включаются.». 

1.1.3. Абзац седьмой подпункта 2.4 пункта 2 дополнить словами сле-

дующего содержания: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  



2 

 

«по форме согласно приложению № 3 к постановлению Правитель-

ства Республики Бурятия от 08.10.2014 № 490 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за 

счет средств республиканского бюджета в объекты государственной соб-

ственности Республики Бурятия, Порядка предоставления субсидий из 

республиканского бюджета местным бюджетам на софинансирование ка-

питальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые 

осуществляются из местных бюджетов, и приобретения объектов недви-

жимого имущества в муниципальную собственность». 

1.1.4. Подпункт 2.5 пункта 2 дополнить подпунктом 7 следующего 

содержания: 

«7) предложения по увеличению (уменьшению) предельных объемов 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый 

период при согласовании проекта закона о республиканском бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период (при необходимости). 

К предложениям по увеличению (уменьшению) предельных объемов 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый 

период прилагаются следующие документы: 

1) пояснительная записка, содержащая текстовое обоснование необ-

ходимости увеличения (уменьшения) бюджетных ассигнований;  

2) документы, подтверждающие обоснованность сумм расходов, в 

том числе: 

- по межбюджетным трансфертам - расчеты; проекты методик и рас-

пределение по межбюджетным трансфертам; 

- по капитальному ремонту - копия подписанного и утвержденного 

локального сметного расчета; копия положительного заключения государ-

ственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости ка-

питального ремонта; 

- ценовая информация в отношении товара, работы, услуги (коммер-

ческие предложения, содержащие расчеты ценового предложения, и (или) 

информация из реестра контрактов, заключенных заказчиками, размещен-

ного на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и (или) общедоступная це-

новая информация); 

- проект сметы расходов и штатного расписания по расходам госу-

дарственных казенных учреждений; 

- по исполнению судебных актов - копии исполнительных докумен-

тов, судебных приказов; 

- другие расчеты и обоснования. 

Предложения по увеличению (уменьшению) предельных объемов 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый 

период должны быть согласованы с курирующим заместителем Председа-

теля Правительства Республики Бурятия и с Главой Республики Бурятия и 

(или) с Первым заместителем Председателя Правительства Республики 

Бурятия и представлены в сроки, установленные графиком разработки 
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проекта закона Республики Бурятия о республиканском бюджете на оче-

редной финансовый год и на плановый период по форме согласно прило-

жению № 1 к Порядку разработки проекта закона Республики Бурятия о 

республиканском бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период.». 

1.1.5. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется: 

- по бюджетным инвестициям в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности и средствам До-

рожного фонда Республики Бурятия (в части мероприятий по строитель-

ству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию авто-

мобильных дорог и искусственных сооружений на них) в соответствии с 

порядками, установленными Правительством Республики Бурятия; 

- по другим расходам - в соответствии с порядком и методикой 

планирования бюджетных ассигнований, утвержденной Министерством 

финансов Республики Бурятия.». 

1.1.6. В пункте 5 слова «Хранилище КС» заменить словами «Проект-

Смарт Про». 

1.1.7.  В приложении: 

1.1.7.1. Гриф приложения изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 к Порядку разработки проекта закона Республики 

Бурятия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период». 

1.1.7.2. В пункте 3 слова «Сведения о протяженности автомобильных 

дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных 

районов, городских округов, городских и сельских поселений в Республике 

Бурятия, по состоянию на конец отчетного года» заменить словами «Све-

дения о протяженности автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения, находящихся в собственности муниципальных образований в 

Республике Бурятия, органы местного самоуправления которых решают 

вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности, по форме       

3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения, находящихся в собственности муниципальных образо-

ваний» по состоянию на конец отчетного года». 

1.1.7.3. В пункте 5 слова «7 июля» заменить словами «8 июля», слова 

«14 августа» заменить словами «13 августа». 

1.1.7.4. В пункте 10 слова «17 августа» заменить словами «16 авгу-

ста». 

1.1.7.5. В пункте 11 слова «14 июля» заменить словами «15 июля», 

слова «14 августа» заменить словами «13 августа». 

1.1.7.6. Дополнить пунктом 11
1
 следующего содержания: 
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«11
1
. Проектировки республиканского бюд-

жета по средствам Дорожного фонда 

Республики Бурятия 

2 августа Минтранс Минфин» 

 

1.1.7.7. В пункте 16 слова «14 августа» заменить словами «13 авгу-

ста». 

1.1.7.8. В пункте 17 слова «21 августа» заменить словами «20 авгу-

ста», слова «24 августа» заменить словами «23 августа». 

1.1.7.9. В пункте 18 слова «24 августа» заменить словами «23 авгу-

ста», слова «3 октября» заменить словами «2 октября». 

1.1.7.10. Дополнить пунктом  19
1
 следующего содержания: 

 
«19

1
. Приложения к проекту закона о респуб-

ликанском бюджете: перечень главных 

администраторов доходов республикан-

ского бюджета - органов государствен-

ной власти Республики Бурятия (госу-

дарственных органов) и закрепляемые за 

ними виды доходов от оказания платных 

услуг, безвозмездных поступлений 

30 августа Главные     

администра-

торы доходов 

Минфин» 

 

1.1.7.11. В пункте 26 слова «14 августа» заменить словами «13 авгу-

ста» 

1.1.7.12. Дополнить пунктами 28
1
, 28

2
 следующего содержания: 

 
«28

1
. Предложения по увеличению (уменьше-

нию) предельных объемов бюджетных 

ассигнований на очередной финансовый 

год и на плановый период, согласован-

ные с курирующим заместителем Пред-

седателя Правительства Республики Бу-

рятия и с Главой Республики Бурятия и 

(или) с Первым заместителем Председа-

теля Правительства Республики Бурятия 

по форме согласно приложению № 2 к 

Порядку разработки проекта закона Рес-

публики Бурятия о республиканском 

бюджете на очередной финансовый год 

и на плановый период (при необходимо-

сти) 

9 сентября ГРБС Минфин 

«28
2
. Предложения по увеличению (уменьше-

нию) предельных объемов бюджетных 

ассигнований на очередной финансовый 

год и на плановый период (при необхо-

димости) 

16 сентября Минфин Рабочая 

группа» 

 

1.1.7.13. Пункт 29 признать утратившим силу. 

1.1.7.14. В пункте 38 слова «28 сентября» заменить словами «27 сен-

тября». 

1.1.7.15. В пункте 39 слова «28 сентября» заменить словами «27 сен-
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тября». 

1.1.7.16. Пункт 43 после слов «на плановый период» дополнить сло-

вами «на бумажном носителе, в электронном виде (в структурированном 

виде в формате pdf)». 

1.1.8. Дополнить приложением № 2 согласно приложению № 1 к 

настоящему распоряжению». 

1.2. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 2 к настоящему распоряжению. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством финансов  

тел. 21-33-36 
 

бд1



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия 

от 12.07.2019 №  423-р 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку разработки проекта 

закона Республики Бурятия  

о республиканском бюджете  

на очередной финансовый год 

и на плановый период  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 по увеличению (уменьшению) бюджетных средств главного администратора  

средств республиканского бюджета 

 
Целевое 

назначение 

КБК Основание 

(НПА) 

Объемы средств, 

предусмотренные 

в текущем году 

Предусмотрено в проекте закона о рес-

публиканском бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период 

Увеличение (уменьшение)  

объема бюджетных ассигнований 

Приме-

чание 

Очередной 

год 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год 

планового  

периода 

Очередной 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

плано-

вого 

периода 

ДОХОДЫ 

в том числе: 

1.                     

2.                     

…                     

РАСХОДЫ 

в том числе: 
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Тип расхода: ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

1.                     

2.                     

…                     

Тип расхода: СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

1.                     

2.                     

…                     

Тип расхода: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

1.                     

2.                     

…                     

Тип расхода: СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ 

1.                     

2.                     

…                     

Тип расхода: ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

1.                     

2.                     

…                     

Тип расхода: … 

1.                     

2.                     

…                     

Итого                 

 

________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия 

от 12.07.2019 №  423-р 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 05.05.2011 № 268-р 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по формированию проекта закона 

Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной  

финансовый год и на плановый период 

 

Зураев И.И. – Первый заместитель Председателя Правительства Республи-

ки Бурятия, председатель рабочей группы 

Мишенин А.С. 

 

 

 

Луковников Е.В. 

– 

 

 

 

– 

заместитель Председателя Правительства Республики Буря-

тия по экономическому развитию, заместитель председателя 

рабочей группы 

 

заместитель Председателя Правительства Республики Буря-

тия по развитию инфраструктуры 

Цыренов Б.Д. 

 

 

 

Цыбикжапов В.Б. 

 

 

Чирипов Д-Ж.Ш. 

 

 

 

 

Мухин В.В. 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

заместитель Председателя Правительства Республики Буря-

тия - Руководитель Администрации Главы Республики Буря-

тия и Правительства Республики Бурятия 

 

заместитель Председателя Правительства Республики Буря-

тия по социальному развитию  

 

заместитель Председателя Правительства Республики Буря-

тия по агропромышленному комплексу и развитию сельских 

территорий – министр сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Бурятия 

 

министр финансов Республики Бурятия, заместитель предсе-

дателя рабочей группы 

Бардалеев А.В. – министр экономики Республики Бурятия 

Мадаев Г.Э. – первый заместитель министра финансов Республики Бурятия 

Кириллова Л.С. – начальник отдела бюджетной политики и планирования 

бюджета Министерства финансов Республики Бурятия, сек-

ретарь рабочей группы 

________________ 


