
 
 

 
   

 

 

 

от 29 марта 2018 г.    № 153-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 «Проектиро-

вание, строительство и последующее содержание мостового перехода че-

рез р. Топка на км 171 + 950 автомобильной дороги Улан-Удэ – Николаев-

ский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи в Бичурском районе Рес-

публики Бурятия (контракт жизненного цикла)». 

 

2. Утвердить: 

-  планируемые результаты выполнения работ – проектирование, 

строительство, содержание; 

- описание состава работ - проектирование, строительство, содержа-

ние; 

- предельный срок выполнения работ с учетом сроков, необходимых 

для определения подрядчиков – 2018 - 2028 годы; 

- предельный объем средств на оплату долгосрочного государствен-

ного контракта в сумме 43 541,92 тыс. руб., 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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2018 год –  278,00 тыс. руб.; 

2019 год – 19 506,80 тыс. руб.; 

2020 год – 15 000,00 тыс. руб.; 

2021 год – 1 094,64 тыс. руб.; 

2022 год – 1 094,64 тыс. руб.; 

2023 год – 1 094,64 тыс. руб.; 

2024 год – 1 094,64 тыс. руб.; 

2025 год – 1 094,64 тыс. руб.; 

2026 год – 1 094,64 тыс. руб.; 

2027 год – 1 094,64 тыс. руб.; 

2028 год – 1 094,64 тыс. руб. 

 

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. 46-42-83 
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