
 
 

 
   

 

 

 

от 4 июня 2019 г.    № 313-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 на срок, превышающий срок действия утвержден-

ных лимитов бюджетных обязательств»: 

 

1. Заключить государственный контракт на оказание услуг для обес-

печения государственных нужд Республики Бурятия, длительность произ-

водственного цикла выполнения которого превышает срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств по подготовке педагоги-

ческих работников по программам высшего образования для образова-

тельных организаций, реализующих программы обучения бурятскому  

языку и литературе. 

 

2. Утвердить: 

- планируемые результаты оказания услуг - 20 учителей бурятского 

языка и литературы с дополнительной квалификацией русский язык и ли-

тература; 

- описание состава услуг - подготовка педагогических работников по 

программам высшего образования для образовательных организаций, реа-

лизующих программы обучения бурятскому  языку и литературе; 

- предельный срок выполнения услуг - с 2019 по 2023 годы; 

- предельный объем средств на оплату долгосрочного государствен-

ного контракта в сумме 11 820,0 тыс. рублей в том числе: 

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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2019 год - 2 364,0 тыс. рублей; 

2020 год - 2 364,0 тыс. рублей; 

2021 год - 2 364,0 тыс. рублей; 

2022 год - 2 364,0 тыс. рублей; 

2023 год - 2 364,0 тыс. рублей. 

 

3. Определить Министерство образования и науки Республики Буря-

тия государственным заказчиком по вышеуказанной услуге. 

 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике 

Бурятия, в случае увеличения заявок, предусмотренных в настоящем рас-

поряжении, самостоятельно заключить договор о целевом обучении педа-

гогических работников по программам высшего образования для образова-

тельных организаций, реализующих программы обучения бурятскому язы-

ку и литературе.  

 

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

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством образования  

и науки  

тел. 21-42-56 
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