
 
 

 
   

 

 

 

от 26 марта 2019 г.    № 156-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»: 

 

1. Заключить государственный контракт на выполнение работ для 

обеспечения государственных нужд Республики Бурятия, длительность 

производственного цикла выполнения которого превышает срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств по объекту «Капиталь-

ный ремонт и последующее содержание автомобильной дороги Эрхирик – 

Нижние Тальцы – Сосновый Бор, км 0 – км 4 + 800 в Заиграевском районе 

Республики Бурятия (на принципе контракта жизненного цикла – 5 лет)». 

 

2. Утвердить: 

-  планируемые результаты выполнения работ – капитальный ремонт, 

содержание;  

- описание состава работ – капитальный ремонт, содержание; 

- предельный срок выполнения работ с учетом сроков, необходимых 

для определения подрядчиков – 2019 - 2023 годы; 
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- предельный объем средств на оплату долгосрочного государствен-

ного контракта в сумме 183 205,02 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год - 60 000,0 тыс. рублей; 

2020 год - 120 000,0 тыс. рублей; 

2021 год - 1068,34 тыс. рублей; 

2022 год - 1068,34 тыс. рублей; 

2023 год - 1068,34 тыс. рублей. 

 

3. Определить Министерство по развитию транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства Республики Бурятия главным распорядителем бюд-

жетных средств, а ГКУ «Бурятрегионавтодор» государственным заказчи-

ком по вышеуказанному объекту. 

 

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

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством по развитию транспорта,  

энергетики и дорожного хозяйства 

тел. 55-25-98, 46-42-83 
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