
 
 

 
   

 

 

 

от 18 февраля 2019 г.    № 59 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 16.09.2010 № 403  

«Об утверждении Порядка ограничения на доведение лимитов  

бюджетных обязательств в течение финансового года  

до главных распорядителей бюджетных средств» 

 

 

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 16.09.2010 № 403 «Об утверждении Порядка огра-

ничения на доведение лимитов бюджетных обязательств в течение финан-

сового года до главных распорядителей бюджетных средств» (в редакции 

постановлений Правительства Республики Бурятия от 21.02.2011 № 63, от 

28.02.2012 № 96, от 05.03.2013 № 107, от 24.03.2014 № 125, от 15.06.2015 

№ 293, от 06.05.2016 № 179): 

1.1. В наименовании и пункте 1 слова «ограничения на доведение 

лимитов бюджетных обязательств в течение финансового года до главных 

распорядителей бюджетных средств» заменить словами «отзыва лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до главных распорядителей бюд-

жетных средств». 

1.2. В Порядке ограничения на доведение лимитов бюджетных обя-

зательств в течение финансового года до главных распорядителей бюд-
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жетных средств: 

1.2.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Порядок отзыва лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

главных распорядителей бюджетных средств». 

1.2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок отзыва лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до главных распорядителей бюджетных средств (далее - По-

рядок) разработан в целях обеспечения приоритетного финансирования 

первоочередных расходов и недопущения по ним образования или роста 

кредиторской задолженности.». 

1.2.3. В абзаце девятом пункта 3 слова «ограничение лимитов» заме-

нить словами «отзыв лимитов». 

1.2.4. В абзаце втором пункта 5 слова «о введении ограничения на 

доведение лимитов бюджетных обязательств по расходам республиканско-

го бюджета до главных распорядителей бюджетных средств» заменить 

словами «об отзыве лимитов бюджетных обязательств по расходам рес-

публиканского бюджета, доведенных до главных распорядителей бюджет-

ных средств». 

1.2.5. В пункте 6 слова «об ограничении на доведение лимитов бюд-

жетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств, в 

котором определяется размер ограничения» заменить словами «об отзыве 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главных распорядителей 

бюджетных средств, в котором определяется размер отзываемых». 

1.2.6. Абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:  

«7. При отзыве лимитов бюджетных обязательств распоряжением 

Правительства Республики Бурятия главные распорядители бюджетных 

средств в течение пяти рабочих дней со дня его получения представляют в 

Министерство финансов Республики Бурятия информацию об использо-

ванных лимитах бюджетных обязательств на определенную дату и пред-

ложения по отзыву лимитов бюджетных обязательств в письменном виде и 

в программном комплексе «Бюджет-СМАРТ.». 

1.2.7. В пункте 8 слово «ограничение» заменить словом «отзыв». 

1.2.8. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. В соответствии с распоряжением Правительства Республики Бу-

рятия Министерство финансов Республики Бурятия отзывает лимиты 

бюджетных обязательств республиканского бюджета, доведенные до глав-

ных распорядителей бюджетных средств. Отзыв лимитов бюджетных обя-

зательств главных распорядителей бюджетных средств осуществляется 
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расходными расписаниями через Управление Федерального казначейства 

по Республике Бурятия.». 

1.2.9. В пункте 10: 

1.2.9.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«10. Доведение ранее отозванных лимитов бюджетных обязательств 

до главных распорядителей бюджетных средств осуществляется в соответ-

ствии с распоряжением Правительства Республики Бурятия.». 

1.2.9.2. В абзаце третьем слова «об отмене ограничения на доведе-

ние» заменить словами «о доведении ранее отозванных». 

1.2.9.3. В абзацах четвертом и пятом слова «восстановление лими-

тов» в соответствующих падежах заменить словами «доведение ранее ото-

званных лимитов» в соответствующих падежах. 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством финансов 

тел. 22-09-32 
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