
 
 

 
   

 

 

 

от 15 апреля 2019 г.    № 194 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 15.08.2018 № 453 «Об утверждении  

Порядка определения объема и условий предоставления субсидий  

из республиканского бюджета на иные цели бюджетным учреждениям 

Республики Бурятия, подведомственным Министерству  

природных ресурсов Республики Бурятия» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 29.12.2005             

№ 1438-III «Об особо охраняемых природных территориях Республики 

Бурятия» и в целях обеспечения качественного функционирования особо 

охраняемых природных территорий регионального значения в соответ-

ствии с возложенными на них целями и задачами Правительство Респуб-

лики 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 бюджетным учреждениям Республики Бурятия, подведомственным 

Министерству природных ресурсов Республики Бурятия, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.08.2018 № 453: 

1.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания: 

«2.3. На обустройство особо охраняемых природных территорий ре-

гионального значения Республики Бурятия.». 

1.2. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.2 следующего содержания: 

«3.2. Предоставление субсидий на иные цели, указанные в подпунк-

те 2.3 настоящего Порядка, осуществляется в объеме средств, определен-

ном подпрограммой 3 «Сохранение биоразнообразия и развитие особо 

охраняемых природных территорий регионального значения» Государ-
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ственной программы Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов», утвержденной поста-

новлением Правительства Республики Бурятия от 30.05.2013 № 261.». 

1.3. Пункт 4 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Обязательным условием предоставления субсидии является от-

сутствие у Учреждения просроченной (неурегулированной) задолженности 

по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением 

случаев, установленных Правительством Республики Бурятия).». 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством природных  
ресурсов 
тел. 55-29-42 
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