
 
 

 
   

 

 

 

от 18 июня 2019 г.    № 325 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 23.11.2018 № 664 «Об управлении 

средствами, иным образом зарезервированными в составе  

утвержденных бюджетных ассигнований Министерства финансов 

Республики Бурятия на обеспечение деятельности  

исполнительных органов государственной власти  

Республики Бурятия» 

 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок управления средствами, 

иным образом зарезервированными в составе утвержденных бюджетных 

ассигнований Министерства финансов Республики Бурятия на обеспечение 

деятельности исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 23.11.2018 № 664 «Об управлении средствами, 

иным образом зарезервированными в составе утвержденных бюджетных 

ассигнований Министерства финансов Республики Бурятия на обеспечение 

деятельности исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия» (в редакции  постановления Правительства 

Республики Бурятия от 12.03.2019 № 100, от 30.04.2019 № 222): 

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Заявка на выделение зарезервированных средств должна 

содержать сведения: 

- о необходимости и целесообразности направления работников в 
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служебные командировки, в том числе и по количеству командируемых 

работников; 

- об отсутствии/недостаточности средств, предусмотренных в 

республиканском бюджете исполнительным органам государственной 

власти Республики Бурятия на расходы, связанные с направлением 

работников в служебные командировки. 

К заявке на выделение зарезервированных средств должны быть 

приложены: 

- расчет командировочных расходов, составленный по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

- пояснительная записка с обоснованием направлений, количества, 

целей прогнозируемых командировок, с указанием предполагаемых 

расходов. 

Пояснительная записка носит справочный характер для определения 

объема запрашиваемых средств. 

При рассмотрении заявок о выделении зарезервированных средств 

Рабочая группа имеет право затребовать дополнительные документы и 

сведения, обосновывающие размер запрашиваемых средств и направление 

их расходования. 

Ответственность за представление недостоверных сведений в заявке 

и документов возлагается на руководителей исполнительных органов 

государственной власти Республики Бурятия, направивших данную заявку. 

В случае необходимости оперативного направления работников в 

служебные командировки, которые ранее Рабочей группой не 

рассматривались, и при условии того, что имеются неиспользованные 

средства по ранее выделенным зарезервированным средствам, 

исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия до 

направления работников в служебные командировки могут направить в 

Рабочую группу уточняющую заявку с предложением о замене 

необходимых позиций в расчете командировочных расходов, а при 

необходимости и о дополнительном финансировании.». 

1.2. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Главные распорядители бюджетных средств, которым 

выделялись зарезервированные средства, ежеквартально до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в 

Министерство финансов Республики Бурятия отчет о выполненной работе 

за период пребывания в служебной командировке по форме согласно 
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приложению № 3 к настоящему Порядку, согласованный с курирующим 

заместителем Председателя Правительства Республики Бурятия.». 

1.3. Приложение № 1 признать утратившим силу. 

1.4. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению.  

1.5. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению.  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Администрацией Главы  
и Правительства 
тел. 21-04-37 

 

оу1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия  

от 18.06. 2019  № 325  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку управления средствами, иным образом 

зарезервированными в составе утвержденных бюджетных 

ассигнований Министерства финансов Республики Бурятия 

на обеспечение деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Бурятия 

 

Форма 

 

 

 

 

РАСЧЕТ 

командировочных расходов  

 

 

№№ 

п/п 

Направление  

командировки 

Период Количеств

о 

прогнозир
уемых 

командир

овок 

Транспо

ртные 

расходы 

Расход

ы по 

найму 
жилого 

помещ

ения 

Дополнительные 

расходы, 

связанные с 
проживанием вне 

постоянного 

места жительства  
(суточные) 

Иные расходы, 

связанные со 

служебной 
командировко

й 

Итого 

командировочн

ые расходы на  
1 человека 

Общее  

количество 

командирова
нных  

(чел.) 

Всего 

расходов   

(тыс. рублей) 

1. По Республике 
Бурятия 
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2. За пределы 

территории 

Республики 

Бурятия 

         

3. За пределы 

территории 
Российской 

Федерации 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия  

от 18.06. 2019  № 325  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку управления средствами, иным образом 

зарезервированными в составе утвержденных бюджетных 

ассигнований Министерства финансов Республики Бурятия 

на обеспечение деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Бурятия 

 

Форма 
 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполненной работе за период пребывания  

в служебной командировке 

 
 

№№ 
п/п 

Место 
назначения 

Период Основани
е 

Цель служебной 
командировки 

Результат  
служебной  

командировки 

Всего расходов 
по служебной 

командировке 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

По Республике Бурятия 

1.       

…       

За пределы территории Республики Бурятия 

1.       

…       

За пределы территории Российской Федерации 

1.       

…       

 

 

 

 

________________ 
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