
 
 

 
   

 

 

 

от 12 июля 2019 г.    № 379 

 

 

г. Улан-Удэ 
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

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 собственности Республики Бурятия,  

Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета 

местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений 

 в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются 

из местных бюджетов, и приобретения объектов недвижимого  

имущества в муниципальную собственность» 

 

В целях поддержки муниципальных образований в исполнении 

предписаний надзорных органов 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 08.10.2014 № 490 «Об утверждении Порядка при-

нятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет 

средств республиканского бюджета в объекты государственной собствен-

ности Республики Бурятия, Порядка предоставления субсидий из респуб-

ликанского бюджета местным бюджетам на софинансирование капиталь-

ных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осу-

ществляются из местных бюджетов, и приобретения объектов недвижимо-

го имущества в муниципальную собственность» (в редакции постановле-

ний Правительства Республики Бурятия от 13.03.2015 № 113, от 06.11.2015 

№ 557, от 22.04.2016 № 153, от 18.11.2016 № 526, от 09.12.2016 № 569, 

03.04.2017 № 132, от 19.01.2018 № 15, от 11.04.2018 № 189, от 09.08.2018 

№ 439, от 11.09.2018 № 501, от 20.09.2018 № 516, от 21.03.2019 № 118):  

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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1.1. Пункт 1 дополнить абзацами шестым, седьмым следующего 

содержания: 

«- форму отчета об использовании бюджетных инвестиций на прове-

дение работ по привязке к местности проектной документации согласно 

приложению № 5; 

- обоснование экономической целесообразности бюджетных инве-

стиций согласно приложению № 6.».  

1.2. В приложении № 1: 

1.2.1. Подпункт 2 пункта 1.2 после слов «объект реконструкции,» 

дополнить словами «объект проектирования,». 

1.2.2. Пункты 1.3, 3.4.1 после слова «приобретение» в соответству-

ющих падежах дополнить словом «(выкуп)» в соответствующих падежах. 

1.2.3. Подпункт 2 пункта 3.4 после слова «инвестиций» дополнить 

словами «согласно приложению № 6 к настоящему постановлению». 

1.2.4. В абзацах втором и третьем пункта 1.3 после слова «рекон-

струкции» дополнить словами «, реконструкции с элементами реставра-

ции, технического перевооружения, проектирования». 

1.3. В приложении № 2: 

1.3.1. В наименовании, наименовании разделов 2 - 4, пунктах 1.1- 1.5, 

2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 3.1.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.10, 3.16, 4.5, 4.6, 4.8 после слова 

«приобретения» дополнить словом «(выкуп)» в соответствующих падежах. 

1.3.2.  Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- объектов, мероприятия по строительству и реконструкции кото-

рых будут реализованы во исполнение предписаний надзорных органов, в 

том числе постановлений судов (в случае принятия Правительством Рес-

публики Бурятия решения о бюджетных инвестициях в объекты муници-

пальной собственности на основании предписаний надзорных органов, по-

становлений судов).». 

1.4. Дополнить приложением № 6 согласно приложению к настоя-

щему постановлению. 
 

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

го опубликования. 
 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 
 
 

 

 

___________________ 

Проект представлен Министерством экономики 

тел. 21-23-68 

бд1 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 12.07.2019 №  379 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 08.10.2014 № 490 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

экономической целесообразности бюджетных инвестиций
1 

 

1. Наименование инвестиционного проекта (объекта капитального 

строительства):___________________________________________________ 

 

2. Форма реализации инвестиционного проекта (проектирование, 

приобретение (выкуп), строительство, реконструкция, в том числе с эле-

ментами реставрации, техническое перевооружение):___________________ 

 

3. Цель капитальных вложений:________________________________ 

 

4. Предполагаемый главный распорядитель средств:______________ 

 

5. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту 

(да/нет, при наличии указать реквизиты приказа об утверждении проект-

ной документации):_______________________________________________ 

 

6. Наличие положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий (да/нет, 

при наличии указать реквизиты): ___________________________________ 

 

7. Наличие положительного заключения государственной экспертизы 

проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капи-

тального строительства (да/нет, при наличии указать реквизи-

ты):_____________________________________________________________ 

 

8. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заклю-

чению государственной экспертизы в ценах года ее получения, тыс. 

руб.:____________________________________________________________ 
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9. Сметная стоимость объекта капитального строительства, рассчи-

танная в ценах соответствующих лет, тыс. руб.:________________________ 

 

10. При отсутствии проектной документации рассчитанная стои-

мость инвестиционного проекта (на основании проекта-аналога или 

укрупненных нормативов цены строительства), тыс. руб.:_______________ 

 

11. Наличие предписаний надзорных органов (постановлений судов) 

с кратким описанием проблемы (нарушения):_________________________ 

 

12. Обоснование нормативной обеспеченности: 

12.1. Фактическое наличие объектов (при наличии нормативной по-

требности):______________________________________________________ 

12.2. Удаленность (расстояние) до ближайшего аналогичного объек-

та
2
:_____________________________________________________________ 

 

13. Количественные показатели (показатель) результатов реализации 

инвестиционного проекта (количество мест, вводимая площадь, охват 

населения и пр.):__________________________________________________ 

 

14. Иные основания: (к примеру, поручения по результатам проведе-

ния совещаний Главы Республики Бурятия; решения Правительства Рес-

публики Бурятия и пр.):____________________________________________ 

 

Ответственное лицо  

 

___________________________                                                                          ______________________ 

(Должность (подпись))                                           (Инициалы, фамилия) 

 

«_____» ______________ 2____ г. 

 

 

 

 

_______________________________ 
1 

Заполняется по каждому инвестиционному проекту (объекту капитального строитель-

ства).
 

В случае отсутствия данных проставить «-». 
2 

К примеру, при создании ФАП расстояние до иного медицинского учреждения.
 


