
 
 

 
   

 

 

 

от 13 июня 2018 г.    № 323 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 15.05.2015 № 229 «Об утверждении  

Порядка определения объема и условий предоставления субсидий  

из республиканского бюджета на иные цели автономным  

учреждениям Республики Бурятия, подведомственным  

Республиканскому агентству лесного хозяйства» 

 
 

В целях приведения нормативного правового акта  Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством 

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

 

1. Внести следующие изменения в Порядок определения объема и 

условий предоставления субсидий из республиканского бюджета на иные 

цели автономным учреждениям Республики Бурятия, подведомственным  

Республиканскому агентству лесного хозяйства, утвержденный постанов-

лением Правительства Республики Бурятия от 15.05.2015 № 229 (в редак-

ции постановлений Правительства Республики Бурятия от 03.03.2017        

№ 79, от 22.03.2017 № 109, от 27.04.2018 № 220): 

1.1. Подпункт «1)» пункта 2 изложить в следующей редакции:  

«1) в объеме, определенном протоколом Рабочей группы по управ-

лению иным образом зарезервированными средствами в составе утвер-

жденных бюджетных ассигнований Министерства финансов Республики 

Бурятия на увеличение стоимости основных средств исполнительных ор-

ганов государственной власти Республики Бурятия и их подведомственных 

учреждений;». 

1.2. Пункт 4 изложить  в следующей редакции: 

«4. Соглашение о предоставлении субсидий заключается после при-

нятия закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год и 

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  

consultantplus://offline/ref=F731FB0CABDB6E44800BB8E252432C5C00C83F18833349236061D0248C82C7D2EDF703CCD7D4ADFD5EECBEI6KFH
consultantplus://offline/ref=F731FB0CABDB6E44800BB8E252432C5C00C83F1886374E246661D0248C82C7D2EDF703CCD7D4ADFD5EECBEI6K0H


2 

 

на плановый период, в котором предусмотрены бюджетные ассигнования 

на иные цели, подписания протокола Рабочей группы по управлению иным 

образом зарезервированными средствами в составе утвержденных бюд-

жетных ассигнований Министерства финансов Республики Бурятия на 

увеличение стоимости основных средств исполнительных органов госу-

дарственной власти Республики Бурятия и их подведомственных учрежде-

ний, принятия распоряжения Правительством Республики Бурятия о выде-

лении средств из соответствующего резервного фонда.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 
 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Шутенков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

__________________ 
Проект представлен Республиканским агентством  
лесного хозяйства 
тел. 41-49-94 
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