
 
 

 
   

 
 
 

 

 
 

1. Внести следующие изменения в распоряжение Президента Рес-

публики Бурятия от 25.08.2011 № 53-рп (в редакции распоряжения Прези-

дента Республики Бурятия от 27.09.2011 № 58-рп, указа Президента Рес-

публики Бурятия от 27.02.2012 № 31, распоряжения Президента Республи-

ки Бурятия от 13.04.2012 № 26-рп, распоряжений Главы Республики Буря-

тия от 31.05.2013 № 29-рг, от 03.06.2015 № 33-рг): 

1.1. В приложении № 1: 

1.1.1. В пункте 6 слова «приложению к настоящему Порядку» заме-

нить словами  «приложению № 1 к Порядку». 

1.1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Бюджетная заявка главного администратора средств республи-

канского бюджета оформляется в виде письма и в программном комплексе 

«Проект-Смарт Про». Бюджетная заявка представляется после согласова-

ния с курирующим заместителем Председателя Правительства Республики 

Бурятия и Главой Республики Бурятия - Председателем Правительства 

Республики Бурятия и (или) Первым заместителем Председателя Прави-

тельства Республики Бурятия в сроки, установленные графиком, согласно 

приложению № 1 к Порядку, по форме согласно приложению № 2 к По-

рядку.  

К бюджетной заявке прилагаются следующие документы: 

1) пояснительная записка, содержащая текстовое обоснование необ-

ходимости увеличения (уменьшения) бюджетных ассигнований;  
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2) документы, подтверждающие обоснованность сумм расходов, в 

том числе: 

- по межбюджетным трансфертам - расчеты, проекты методик и рас-

пределение по межбюджетным трансфертам; 

-  по капитальному ремонту - копия подписанного и утвержденного 

локального сметного расчета, копия положительного заключения государ-

ственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости ка-

питального ремонта; 

- ценовая информация в отношении товара, работы, услуги (коммер-

ческие предложения, содержащие расчеты ценового предложения, и (или) 

информация из реестра контрактов, заключенных заказчиками, размещен-

ного на официальном  сайте www.zakupki.gov.ru, и (или)  общедоступная  

ценовая информация); 

- проект сметы расходов и штатного расписания по расходам госу-

дарственных казенных учреждений; 

- по исполнению судебных актов - копии исполнительных докумен-

тов, судебных приказов; 

- другие расчеты и обоснования. 

Бюджетные заявки по бюджетным инвестициям в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муниципальной) собственности и 

средствам Дорожного фонда Республики Бурятия (в части мероприятий по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержа-

нию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них) форми-

руются в соответствии с порядками, установленными Правительством 

Республики Бурятия. 

К бюджетной заявке за счет целевых средств федерального бюджета 

прилагаются документы, подтверждающие право использования целевых 

средств федерального бюджета. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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К бюджетной заявке по принимаемым расходным обязательствам 

прилагается нормативный правовой акт, обуславливающий расходное обя-

зательство.». 

1.1.3. Дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

 «7.1. Бюджетные заявки, представленные с нарушением требований, 

установленных пунктом 7 настоящего Порядка, в реестр бюджетных за-

явок, подлежащий к рассмотрению на заседании Рабочей группы, не вклю-

чаются.». 

1.1.4. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему распоряжению. 

1.1.5. Дополнить приложением № 2 согласно приложению № 2 к 

настоящему распоряжению. 

1.2. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 3 к настоящему распоряжению. 

 

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

 

 
Глава Республики Бурятия 

 

 

 

А. Цыденов 

9 сентября 2019 года 

 

 

№ 99-рг 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством финансов  

тел. 21-33-36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   

к распоряжению Главы 

Республики Бурятия 

от 09.09.2019  № 99-рг 

 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку разработки проекта 

закона Республики Бурятия 

о внесении изменений в закон 

Республики Бурятия 

о республиканском бюджете на  

текущий финансовый год и  

плановый период, вносимого в 

Народный Хурал Республики   

Бурятия Главой 

Республики Бурятия 

 

ГРАФИК 

разработки проекта закона Республики Бурятия о внесении  

изменений в закон Республики Бурятия о республиканском бюджете  

на текущий финансовый год и плановый период, вносимого  

в Народный Хурал Республики Бурятия Главой Республики Бурятия 
 

 

В календарных днях до дня внесения законопроекта на 

рассмотрение сессии Народного Хурала Республики Бурятия 

 
№№

п/п 

Наименование Исполнитель Срок  

исполнения 

1 2 3 4 

1. Представление в Министерство финансов 

Республики Бурятия бюджетных заявок в 

виде письма и в программном комплексе 

«Проект-Смарт Про», согласованных с ку-

рирующим заместителем Председателя 

Правительства Республики Бурятия и Гла-

вой Республики Бурятия - Председателем 

Правительства Республики Бурятия и (или) 

Первым заместителем Председателя Прави-

тельства Республики Бурятия 

Главные админи-

страторы средств 

республиканского 

бюджета 

за 14 дней 

2. Представление в Министерство экономики 

Республики Бурятия бюджетных заявок по 

расходам на реализацию мероприятий по 

РАИП в виде письма и в программном ком-

плексе «Проект-Смарт Про», согласованных 

с Главой Республики Бурятия - Председате-

лем Правительства Республики Бурятия и 

(или) с Первым заместителем Председателя 

Правительства Республики Бурятия 

Главные админи-

страторы средств 

республиканского 

бюджета 

за 14 дней 
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1 2 3 4 

3. 

 

Формирование бюджетных заявок по рас-

пределению средств Дорожного фонда Рес-

публики Бурятия в виде письма и в про-

граммном комплексе «Проект-Смарт Про», 

согласованных с курирующим заместителем 

Председателя Правительства Республики 

Бурятия и с Главой Республики Бурятия - 

Председателем Правительства Республики 

Бурятия и (или) с Первым заместителем 

Председателя Правительства Республики 

Бурятия 

Министерство по 

развитию транс-

порта, энергетики 

и дорожного хо-

зяйства Республи-

ки Бурятия 

за 14 дней 

 

4. Проверка бюджетных заявок и формирова-

ние реестра бюджетных заявок о внесении 

изменений в республиканский бюджет в 

программном комплексе «Проект-Смарт 

Про» по главным администраторам средств 

республиканского бюджета 

Министерство 

финансов Респуб-

лики Бурятия 

за 10 дней 

5. Проверка бюджетных заявок по расходам на 

реализацию мероприятий по РАИП и подго-

товка предложений в реестр бюджетных за-

явок о внесении изменений в республикан-

ский бюджет 

Министерство 

экономики Рес-

публики Бурятия 

 

за 10 дней 

6. Представление в Министерство финансов 

Республики Бурятия предложений по РАИП 

и средствам Дорожного фонда Республики 

Бурятия, сформированных в соответствии с 

пунктами 3 и 5  

 

Министерство 

экономики Рес-

публики Бурятия 

Министерство по 

развитию транс-

порта, энергетики 

и дорожного хо-

зяйства Республи-

ки Бурятия 

за 10 дней 

7. Рассмотрение реестра бюджетных заявок о 

внесении изменений в республиканский 

бюджет по главным администраторам 

средств республиканского бюджета 

Рабочая группа за 9 дней 

8. Представление реестра бюджетных заявок о 

внесении изменений в республиканский 

бюджет Главе Республики Бурятия 

Министерство 

финансов Респуб-

лики Бурятия 

за 8 - 4 дня 

9. Разработка проекта закона Республики Бу-

рятия о внесении изменений в республикан-

ский бюджет с использованием программ-

ного комплекса «Проект-Смарт Про» 

Министерство 

финансов Респуб-

лики Бурятия 

за 4 дня 

10. Представление законопроекта полномочно-

му представителю Главы Республики Буря-

тия в Народном Хурале Республики Бурятия 

Министерство 

финансов Респуб-

лики Бурятия 

в день вне-

сения 

 

_______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Главы 

Республики Бурятия 

от 09.09.2019  № 99-рг 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку разработки проекта 

закона Республики Бурятия 

о внесении изменений в закон 

Республики Бурятия 

о республиканском бюджете на  

текущий финансовый год и 

плановый период, вносимого в 

Народный Хурал Республики 

Бурятия Главой 

Республики Бурятия 

 

 
БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА  

главного администратора средств республиканского бюджета 

 

Целевое назначение КБК Основание (НПА) Увеличение (уменьшение) объема бюджетных 

ассигнований 

Примечание 

Текущий год Очередной 

год 

1-й год  

планового  

периода 

ДОХОДЫ 

в том числе: 

1.             

2.             

…             
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РАСХОДЫ 

в том числе: 

Тип расхода: ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

1.             

2.             

…             

Тип расхода: СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

1.             

2.             

…             

Тип расхода: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

1.             

2.             

…             

Тип расхода: СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ 

1.             

2.             

…             

Тип расхода: ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

1.             

2.             

…             

Тип расхода: … 

1.             

2.             

…             

ИТОГО         

_______________



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к распоряжению Главы 

Республики Бурятия 

от 09.09. 2019  № 99-рг 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Президента 

Республики Бурятия 

от 25.08.2011 № 53-рп 

 
 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по формированию проекта закона  

Республики Бурятия о внесении изменений в Закон Республики  

Бурятия о республиканском бюджете на текущий финансовый  

год и плановый период, вносимого в Народный Хурал  

Республики Бурятия Главой Республики Бурятия 

 

 

Зураев И.И. - Первый заместитель Председателя Правитель-

ства Республики Бурятия, председатель рабочей 

группы 

Мишенин А.С. 

 

- заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Бурятия по экономическому развитию, 

заместитель председателя рабочей группы 

Цыбикжапов В.Б. - заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Бурятия по социальному развитию 

Луковников Е.В. - заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Бурятия по развитию инфраструктуры 

Халтакшинова В.В. - председатель Государственно-правового комите-

та Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия  

Мухин В.В. - министр финансов Республики Бурятия, замести-

тель председателя рабочей группы 

Тыжинова Е.Г. - временно исполняющий обязанности министра 

экономики Республики Бурятия 



 

 

 - руководители исполнительных органов государ-

ственной власти Республики Бурятия (по согла-

сованию) 

Кириллова Л.С. - начальник отдела бюджетной политики и плани-

рования бюджета Министерства финансов Рес-

публики Бурятия, секретарь рабочей группы 

 
_________________ 


