
Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Республики Бурятия  

О создании государственного бюджетного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Министерства спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия» 

  

 В целях эффективной реализации полномочий Республики Бурятия, 

установленных Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» разработан проект постановления Правительства Республики 

Бурятия «О создании государственного бюджетного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Министерства спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия». 

Централизация учёта повлечет концентрацию информационных 

ресурсов, характеризующих состояние бухгалтерского учёта в 

подведомственных учреждениях, что необходимо при оперативном принятии 

обоснованных управленческих решений на основании достоверной 

информации. 

Необходимость создания централизованной бухгалтерии обусловлена:  

- способствованием наиболее эффективному и рациональному 

использованию бюджетных и внебюджетных средств, в том числе 

осуществление контроля за правильным и экономным расходованием 

средств в соответствии с целевым назначением, 

- недопущением нарушений, выявленных по итогам проведенных проверок 

подведомственных учреждений контрольно-надзорными органами, 

- удешевлением учетных работ в связи с переходом ГБУ «Молодежный 

центр» (16 ед.) в подведомственность Министерства согласно отраслевому 

признаку, учитывая, что в штате учреждения не предусмотрены 

обеспечивающие специалисты (бухгалтерский учет, кадрово-правовая 

работа). 

Созданное учреждение будет обслуживать: 

1) Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия, 

2) АУ РБ Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного 

мастерства»,  

3) АОУ ДОД РБ «Республиканская специализированная детско - 

юношеская спортивная школа олимпийского резерва»,  

4) ГАУ РБ «Дирекция спортивных сооружений», 

5) ГБУ «Молодежный центр». 

 Создание ГБУ «Централизованная бухгалтерия Министерства спорта и 

молодежной политики Республики Бурятия» не повлечет дополнительного 

бюджетного финансирования, т.к. планируется за счет объединения 

бухгалтерий подведомственных учреждений: 

- размещение по адресу г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 8, 5 этаж;  
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-обеспечение рабочими местами осуществится путем передачи 

соответствующего имущества в создаваемое учреждение;   

- прочие расходы на организацию и содержание учреждения планируется в 

пределах выделенного финансирования согласно постановлению от 26 июля 

2013г. № 407 «О порядке формирования государственного задания в 

отношении государственных учреждений Республики Бурятия и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания». 

 Недвижимое имущество у ГБУ «Централизованная бухгалтерия 

Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия» 

отсутствует. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 28.10.2009 № 398 «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов», 

Министерством проведена экспертиза проекта на коррупциогенность, 

коррупциогенных факторов не выявлено, а также проект размещен в сети 

Интернет на сайте Министерства по адресу: http://bursport.ru/, в разделе 

документы, со сроками приема независимых экспертных заключений  с 16 

декабря по 22 декабря 2015 года. В настоящее время заключений не 

поступало.  
 

 

 

Заместитель министра                                                                         С.Б.Перинов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

от "_____" ____________ г. № ____ 

   

г. Улан-Удэ 

 

О создании государственного бюджетного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Министерства спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия» 

 

В целях реализации полномочий Республики Бурятия, установленных 

Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», и 

совершенствования ведения бухгалтерского учета в подведомственных 

учреждениях на основе централизации учетных работ, внедрения 

прогрессивных форм и методов учета, усиления контроля за расходованием 

бюджетных средств, а также удешевления учетных работ Правительство 

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

 

1. Создать с 1 апреля 2016 года государственное бюджетное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия Министерства спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия» (далее – ГБУ  «Централизованная 

бухгалтерия Министерства спорта и молодежной политики Республики 

Бурятия»). 

2. Определить основной целью деятельности ГБУ «Централизованная 

бухгалтерия Министерства спорта и молодежной политики Республики 

Бурятия» минимизацию управленческих затрат на осуществление учетных и 

отчетных процедур, унификацию порядка проведения контрольных 

мероприятий, а также повышение эффективности использования бюджетных 

средств государственными бюджетными учреждениями Республики Бурятия. 

3. Министерству спорта и молодежной политики Республики Бурятия 

(Ангуров Б.Х.): 
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3.1. Осуществлять от имени Республики Бурятия полномочия 

учредителя ГБУ «Централизованная бухгалтерия Министерства спорта и 

молодежной политики Республики Бурятия». 

3.2. До 1 апреля 2016 года разработать и утвердить устав и 

государственное задание для ГБУ «Централизованная бухгалтерия 

Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия». 

3.3. При подготовке предложений в проект закона о внесении изменений 

в Закон Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2016 год» и 

проекта закона Республики Бурятия о республиканском бюджете на 

очередной год и плановый период предусматривать расходы на 

финансирование ГБУ «Централизованная бухгалтерия Министерства спорта 

и молодежной политики Республики Бурятия». 

3.4. Обеспечить финансирование ГБУ «Централизованная бухгалтерия 

Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия» в 

пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете по сфере 

спорта и молодежной политики на соответствующий финансовый год. 

3.5. Осуществлять иные предусмотренные действующим 

законодательством действия, связанные с созданием ГБУ «Централизованная 

бухгалтерия Министерства спорта и молодежной политики Республики 

Бурятия». 

3.6. Подготовить проект распоряжения Правительства Республики 

Бурятия о внесении изменений в Перечень исполнительных органов 

государственной власти Республики Бурятия, осуществляющих от имени 

Республики Бурятия полномочия учредителя подведомственных им 

государственных учреждений Республики Бурятия, утвержденный 

распоряжением Правительства Республики Бурятия от 04.04.2008 № 150-р. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Контрольный комитет Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия (Мещеряков С.А.). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

  Глава Республики Бурятия – 

Председатель Правительства 

      Республики Бурятия                                                                      В. Наговицын 

 

 

 

 
 

 

_________________________________________________________ 

Проект представлен Министерством спорта и молодежной политики   

тел. 21-84-99 Урбазаева В.Д-Н.  
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