
 
 

 
   

 

 

 
от 3 августа 2020 г.    № 464 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Об утверждении Методики распределения  

и правил предоставления из республиканского бюджета  

бюджетам муниципальных образований в Республике Бурятия  

иного межбюджетного трансферта на возмещение расходов  

на разработку проектной документации на  

строительство школы на 360 мест 
 

 

В целях реализации мероприятия по возмещению расходов на разработку 

проектной документации на строительство школы на 360 мест, предусмотрен-

ного в Законе Республики Бурятия от 12.12.2019 № 776-VI «О республиканском 

бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в 2020 г., Прави-

тельство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить прилагаемую Методику распределения и правила 

предоставления из республиканского бюджета бюджетам муниципальных 

образований в Республике Бурятия иного межбюджетного трансферта на 

возмещение расходов на разработку проектной документации на строительство 

школы на 360 мест. 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и действует по 31 декабря 2020 года. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством образования  
и науки 
тел. 44-16-77 
 

ир1

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 03.08.2020  № 464 

 

 

 

МЕТОДИКА 

распределения и правила предоставления из  

республиканского бюджета бюджетам муниципальных  

образований в Республике Бурятия иного межбюджетного трансферта 

на возмещение расходов на разработку проектной документации  

на строительство школы на 360 мест 

 

 

1. Настоящей Методикой и правилами определяются цели, условия 

предоставления из республиканского бюджета бюджетам муниципальных 

образований в Республике Бурятия иного межбюджетного трансферта 

бюджетам на возмещение расходов на разработку проектной документа-

ции на строительство школы на 360 мест (далее - иной межбюджетный 

трансферт). 

 

2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в целях возме-

щения расходов на разработку проектной документации на строительство 

школы на 360 мест. 

 

3. Условием предоставления иного межбюджетного трансферта для 

муниципальных образований является наличие разработанной проектной 

документации на строительство школы на 360 мест и документа, подтвер-

ждающего понесенные муниципальным образованием расходы на разра-

ботку проектной документации. 

 

4. Главным распорядителем бюджетных средств является Министер-

ство образования и науки Республики Бурятия (далее - Министерство). 

 

5. Распределение иного межбюджетного трансферта между муници-

пальными образованиями утверждается законом Республики Бурятия о 

республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плано-

вый период. 

 

6. Размер иного межбюджетного трансферта определяется по форму-

ле:  

ИМТi = 
OP

SUMСПЗi
 × СПЗi, где: 
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ИМТi - размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемо-          

го i-му муниципальному образованию в Республике Бурятия, тыс. рублей;  

ОР - размер иного межбюджетного трансферта, предусмотренный в 

республиканском бюджете;  

SUM СПЗi - общая потребность по заявкам муниципальных образо-

ваний в Республике Бурятия, тыс. рублей;  

СПЗi - потребность по заявке i-го муниципального образования в 

Республике Бурятия, тыс. рублей. 

 

7. Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджету муни-

ципального образования в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных законом Республики Бурятия о республиканском бюд-

жете на соответствующий финансовый год и плановый период, и в соот-

ветствии с заключенным соглашением между муниципальным образовани-

ем в Республике Бурятия и Министерством. Муниципальное образование 

для предоставления иного межбюджетного трансферта и заключения со-

глашения, в пределах лимитов бюджетных обязательств, направляет в 

Министерство заявку, не позднее срока действия настоящего постанов-

ления с учетом срока на перечисление иного межбюджетного трансфер-

та, указанного в пункте 9 настоящего постановления. Заявка должна со-

держать в себе сведения о понесенных муниципалитетом расходах на 

разработку проектной документации на строительство школы на 360 

мест с приложением копий платежных документов. 

 

8. В соглашении предусматриваются: 

1) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 

2) условия, сроки и порядок перечисления иных межбюджетных 

трансфертов; 

3) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 

 

9. Иной межбюджетный трансферт перечисляется в течение 10 ра-

бочих дней на основании представленной муниципальным образованием 

в Министерство заявки на перечисление и приложенной заверенной ко-

пии экспертизы проектной документации. 

 

10. Не использованный на 1 января следующего финансового года 

остаток иного межбюджетного трансферта подлежит возврату в республи-

канский бюджет в соответствии с требованиями, установленными бюд-

жетным законодательством Российской Федерации. 

 
 

 

 

_____________________ 


