
 
 

 
   

 

 

 

от 26 июня 2019 г.    № 350 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Бурятия от 14.03.2014 № 107 

«Об утверждении Государственной программы 

Республики Бурятия «Социальная поддержка граждан» 

 

 

В целях реализации дополнительных мер поддержки семей при 

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

 

1. Внести следующие изменения в Государственную программу 

Республики Бурятия «Социальная поддержка граждан», утвержденную 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 14.03.2014 № 107 

(в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 

22.05.2014 № 231, от 03.09.2014 № 416, от 22.10.2014 № 515, от 05.03.2015 

№ 98, от 21.04.2015 № 195, от 25.06.2015 № 321, от 22.09.2015 № 472, от 

13.11.2015 № 571, от 25.12.2015 № 656, от 15.08.2016 № 382, от 27.01.2017 

№ 28, от 23.06.2017 № 306, от 26.12.2017 № 617, от 26.03.2018 № 148, от 

04.06.2018 № 305, от 27.09.2018 № 533, от 27.12.2018 № 748, от 07.02.2019 

№ 35, от 01.04.2019 № 153, от 24.05.2019 № 268, от 30.05.2019 № 280): 

1.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований Программы» 

паспорта: 

1.1.1. Строку «2019» изложить в следующей редакции: 

 

«2019 8 637 651,2 2 420 283,5 6 217 367,7».    

 

1.1.2. Строку «Итого» изложить в следующей редакции: 

 

«Итого 60 449 030,4 15 444 771,3 44 985 297,7 4 650,0 250,0 14 061,4» 

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  
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1.2. В таблице 2 раздела VI «Объемы бюджетных ассигнований за 

счет всех источников финансирования и по годам реализации 

Государственной программы»: 

1.2.1. В строке «Всего по Программе, в том числе:» цифры 

«8 055 683,6» заменить цифрами «8 637 651,2». 

1.2.2. В строке «Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение, 

повышение доступности и качества государственных услуг, 

предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения» 

цифры «5 176 701,5» заменить цифрами «5 758 669,1». 

1.3. В разделе VII «Меры государственного регулирования и анализ 

рисков реализации Государственной программы»: 

1.3.1. В таблице 4: 

1.3.1.1. В строке «Государственная программа» цифры «6 210 427,0» 

заменить цифрами «6 217 367,7». 

1.3.1.2. В строке «Подпрограмма 1» цифры «3 640 329,9» заменить 

цифрами «3 647 270,6». 

1.3.1.3. В строке «Мероприятие 1.2» цифры «218 188,8» заменить 

цифрами «198 288,8». 

1.3.1.4. Строку «Мероприятие 1.10» изложить в следующей 

редакции: 

 
«Ме

ропр
ияти

е 

1.10 

Федеральный 

проект 
«Финансовая 

поддержка семей 

при рождении 
детей» 

национального 

проекта 
«Демография», 

всего, в т. ч.: 

Минис

терство 
социал

ьной 

защиты 
населе

ния 

Респуб
лики 

Буряти

я 

           57 670,5   

Осуществление 

ежемесячной 
денежной 

выплаты, 

назначаемой в 
случае рождения 

третьего ребенка 

или последующих 

детей до 
достижения 

ребенком возраста 

трех лет 

      50 729,8   

Осуществление 

единовременной 

выплаты при 

рождении первого 
ребенка, а также 

предоставление 

регионального 

      6 940,7»   
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материнского 

(семейного) 

капитала при 
рождении второго 

ребенка 

 

1.3.1.5. Строку «Мероприятие 1.11» исключить. 

1.3.2. В таблице 5: 

1.3.2.1. В строке «Государственная программа»: 

1.3.2.1.1. В строке «всего» цифры «8 055 683,6» заменить цифрами 

«8 637 651,2». 

1.3.2.1.2. В строке «республиканский бюджет» цифры «6 210 427,0» 

заменить цифрами «6 217 367,7». 

1.3.2.1.3. В строке «федеральный бюджет» цифры «1 845 256,6» 

заменить цифрами «2 420 283,5». 

1.3.2.2. В строке «Подпрограмма 1»: 

1.3.2.2.1. В строке «всего» цифры «5 176 701,5» заменить цифрами 

«5 758 669,1». 

1.3.2.2.2. В строке «республиканский бюджет» цифры «3 640 329,9» 

заменить цифрами «3 647 270,6». 

1.3.2.2.3. В строке «федеральный бюджет» цифры «1 536 371,6» 

заменить цифрами «2 111 398,5». 

1.3.2.3. В строке «Мероприятие 1.1»: 

1.3.2.3.1. В строке «всего» цифры «3 670 856,4» заменить цифрами 

«3 671 505,0». 

1.3.2.3.2. В строке «федеральный бюджет» цифры «1 372 473,0» 

заменить цифрами «1 373 121,6». 

1.3.2.4. В строке «Мероприятие 1.2» цифры «218 188,8» заменить 

цифрами «198 288,8». 

1.3.2.5. Строку «Мероприятие 1.10» изложить в следующей 

редакции: 

 
«Ме

ропр
ияти

е 

1.10 

Федеральный 

проект 
«Финансовая 

поддержка семей 

при рождении 

детей» 
национального 

проекта 

«Демография», 
всего, в т. ч.: 

всего            795 947,4 181 658,2 184 931,3 

республи
канский 

бюджет 

      57 670,5   

федераль

ный 
бюджет 

      738 276,9 181 658,2 184 931,3 

Осуществление 

ежемесячной 

выплаты в связи с 
рождением 

(усыновлением) 

первого ребенка 

всего       209 717,4 181 658,2 184 931,3 

республи

канский 

бюджет 

         

федераль

ный 

      209 717,4 181 658,3 184 931,3 
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бюджет 

Осуществление 
ежемесячной 

денежной 

выплаты, 
назначаемой в 

случае рождения 

третьего ребенка 

или последующих 
детей до 

достижения 

ребенком 
возраста трех лет 

всего       239 196,8   

республи

канский 

бюджет 

      50 729,8   

федераль

ный 

бюджет 

      188 467,0   

Осуществление 

единовременной 

выплаты при 
рождении первого 

ребенка, а также 

предоставление 
регионального 

материнского 

(семейного) 
капитала при 

рождении второго 

ребенка 

всего       347 033,2   

республи

канский 
бюджет 

      6 940,7   

федераль

ный 
бюджет 

      340 092,5»   

 

1.3.2.6. Строку «Мероприятие 1.11» исключить. 

1.4. В таблице 1.1 подпрограммы 1 «Социальное обеспечение, 

повышение доступности и качества государственных услуг, 

предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения»: 

1.4.1. В строке «1.1. Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, всего, в т. ч.:» в графе «2019 год» цифры «3 670 856,4» 

заменить цифрами «3 671 505,0». 

1.4.2. В строке «Осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

цифры «29 677,9» заменить цифрами «30 326,5». 

1.4.3. В строке «1.2. Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение» цифры «218 188,8» заменить цифрами «198 288,8». 

1.4.4. В строке «1.10. Федеральный проект «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей» национального проекта «Демография», всего, 

в т. ч.:» цифры «175 928,4» заменить цифрами «795 947,4». 

1.4.5. В строке «Осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка» цифры «163 898,6» заменить 

цифрами «209 717,4». 

1.4.6. В строке «Осуществление ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет» цифры «12 029,8» заменить 

цифрами «239 196,8». 
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1.4.7. Строку «Осуществление ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет за счет республиканского 

бюджета» изложить в следующей редакции: 

 
«Осуществление 
единовременной 

выплаты при 

рождении первого 
ребенка, а также 

предоставление 

регионального 

материнского 
(семейного) 

капитала при 

рождении второго 
ребенка 

тыс. 
руб. 

           347 033,2»   

 

1.4.8. В строке «Итого по подпрограмме, в том числе:» цифры      

«5 176  701,5» заменить цифрами «5 758 669,1». 

1.4.9. В строке «- республиканский бюджет» цифры «3 640 329,9» 

заменить цифрами «3 647 270,6». 

1.4.10. В строке «- федеральный бюджет» цифры «1 536 371,6» 

заменить цифрами «2 111 398,5». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________ 
Проект представлен Министерством социальной защиты  
населения 
тел. 44-20-53 

 



6 

 

оу1 


