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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯАД УЛАСАЙ ЗАСАГАЙ ГАЗАР
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от 10 января 2018 г.  № 7-р


г. Улан-Удэ


В соответствии с Положением о резервном фонде финансирования непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.09.2014 №432:

1. Министерству финансов Республики Бурятия (Мухин В.В.) выделить Республиканской службе по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия согласно прилагаемой смете расходов.

2. Республиканской службе по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования (Щепин С.Г.):
-	утвердить порядок выплаты вознаграждений за добытых лисиц на территории неблагополучных по бешенству районов и районов, признанных угрожаемой зоной в Республике Бурятия, до 26 января 2018 года;
-	обеспечить целевое использование выделенных средств и исполнение мероприятия до 27 декабря 2018 года;
-	в случае наличия неиспользованного остатка или в случае неиспользования средств обеспечить их возврат в республиканский бюджет до 28 декабря 2018 года.
3.	Средства не подлежат направлению на возмещение собственных расходов.
4.	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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Глава Республики Бурятия -Председатель Правительства Республики Бурятия
 




А. Цыденов




































Проект представлен Министерством природных ресурсов тел. 55-29-42
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ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению Правительства Республики Бурятия от 10.01.2018 №7-р





СМЕТА РАСХОДОВ на организацию и проведение выплаты вознаграждений за добытых лисин на территории неблагополучных по бешенству районов и районов, пригнанных угрожаемой зоной

и/11
Наименование статьи расходов
Количество запланированных к добыче лисиц
Расценки
(руб.)
(Л мма
(руб.)
1.
Выплаты вознаграждений за добытых лисиц на территории неблагополучных   по бешенству районов и районов, признанных угрожаемой зоной
500
5 000
2 500 000

Итого



2 500 000


