
 
 

 
   

 

 

 

от 10 апреля 2019 г.    № 179 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 13.04.2012 № 205  

«Об утверждении Порядка определения объема и условий  

предоставления субсидий из республиканского бюджета  

бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным  

Министерству здравоохранения Республики Бурятия,  

на иные цели» 

 

 

В целях реализации статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации 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 бюджет-

ным и автономным учреждениям, подведомственным Министерству здра-

воохранения Республики Бурятия, на иные цели, утвержденный постанов-

лением Правительства Республики Бурятия от 13.04.2012 № 205 (в редак-

ции постановлений Правительства Республики Бурятия от 22.02.2013                  

№ 79, от 20.03.2014 № 114, от 20.02.2015 № 76, от 16.10.2015 № 526, от 

30.03.2016 № 117, от 27.01.2017 № 27, от 04.04.2017 № 133, от 14.02.2018 

№ 76, от 16.04.2018 № 199, от 24.07.2018 № 408, от 27.09.2018 № 533, от 

16.11.2018 № 638): 

1.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.16 следующего содержания: 

«2.16. На проведение мероприятий в сфере здравоохранения, преду-

смотренных постановлением Правительства Республики Бурятия от 

31.05.2013 № 272 «Об утверждении Государственной программы Респуб-

лики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика», 

главным распорядителем средств по которым законом Республики Бурятия 

о республиканском бюджете на очередной финансовый год (очередной 
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финансовый год и плановый период) определено Министерство. 

Объем целевых субсидий на проведение мероприятий в сфере здра-

воохранения, указанных в настоящем пункте, определен подпрограммой 1  

«Формирование благоприятной инвестиционной среды» (мероприятие 1.4.) 

Государственной программы Республики Бурятия «Экономическое разви-

тие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Прави-

тельства Республики Бурятия от 31.05.2013 № 272.». 

1.2. Пункт 3 дополнить пунктом 31 следующего содержания: 

«31. Обязательным условием предоставления субсидий является от-

сутствие у получателей просроченной (неурегулированной) задолженности 

по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением 

случаев, установленных Правительством Республики Бурятия).». 

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Целевые субсидии предоставляются при условии заключения 

между учреждением и Министерством соглашения о предоставлении суб-

сидии, в котором в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции должны быть определены:». 

1.4. После пункта 5  дополнить пунктом 51 следующего содержания: 

«51. Соглашение о предоставлении целевых субсидий заключается 

после принятия закона о республиканском бюджете на очередной финан-

совый год (очередной финансовый год и плановый период) (внесения из-

менений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета).». 

1.5. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, 

а также за соблюдением условий их предоставления осуществляется Ми-

нистерством и иными уполномоченными органами государственного фи-

нансового контроля и надзора в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.». 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством здравоохранения 

тел. 21-27-16 
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