
 
 

 
   

 

 

 

от 19 февраля 2019 г.    № 85-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд», постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 04.09.2014 № 423 «Об утверждении Порядка принятия решений Прави-

тельства Республики Бурятия о заключении государственных контрактов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

государственных нужд, соглашений о государственно-частном партнерстве 

и концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств», а также в целях реали-

зации переданных полномочий Российской Федерации в области водных 

отношений в соответствии со статьей 26 Водного кодекса Российской Фе-

дерации: 

 

1. Заключить государственные контракты на выполнение работ для 

обеспечения государственных нужд Республики Бурятия, длительность 

производственного цикла выполнения которых превышает срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств по объекту «Расчистка 

русла р. Уда в границах города Улан-Удэ (от створа ул. Бабушкина до 

створа пр. Автомобилистов) Республики Бурятия (2 этап)», источником 

финансирования которых является субвенция из федерального бюджета на 

реализацию переданных полномочий в области водных отношений. 

 

2. Утвердить по объекту «Расчистка русла р. Уда в границах города 

Улан-Удэ (от створа ул. Бабушкина до створа пр. Автомобилистов) Рес-

публики Бурятия (2 этап)»: 

2.1. Планируемые результаты выполнения работ - увеличение про-

пускной способности русла р. Уда в границах г. Улан-Удэ в целях защиты 

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  
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населения в период прохождения паводков. 

2.2. Описание состава работ - расчистка русла р. Уда на протяжении 

2718 метров. 

2.3. Предельный срок выполнения работ с учетом сроков, необходи-

мых для определения подрядчиков, - 2019 - 2022 годы. 

2.4. Предельный объем средств на оплату долгосрочного государ-

ственного контракта 72157,32 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по го-

дам:    

2019 год - 12 807,44 тыс. рублей; 

2020 год - 23 066,20 тыс. рублей; 

2021 год - 24 714,00 тыс. рублей; 

2022 год - 11 569,68 тыс. рублей. 

 

3. Определить Министерство природных ресурсов Республики Буря-

тия главным распорядителем бюджетных средств и государственным за-

казчиком по вышеуказанным работам. 

 

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

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством природных  

ресурсов   

тел. 44-94-16 
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