
 
 

 
   

 

 

 

от 30 мая 2019 г.    № 280 

 

 

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 рож-

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

 

1. Внести следующие изменения в Государственную программу Рес-

публики Бурятия «Социальная поддержка граждан», утвержденную поста-

новлением Правительства Республики Бурятия от 14.03.2014 № 107 (в ре-

дакции 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): 

1.1. В разделе VII «Меры государственного регулирования и анализ 

рисков реализации Государственной программы»: 

1.1.1. В таблице 4: 

1.1.1.1. В строке «Мероприятие 1.2» по графе «2019 год» цифры    

«236 988,8» заменить цифрами «218 188,8». 

1.1.1.2. После строки «Мероприятие 1.10» дополнить строкой «Ме-

роприятие 1.11» следующего содержания: 

 

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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«Ме-

ропри-

ятие 

1.11 

Осуществление 

ежемесячной де-

нежной выплаты, 

назначаемой в слу-

чае рождения тре-

тьего ребенка или 

последующих детей 

до достижения ре-

бенком возраста 

трех лет за счет 

республиканского 

бюджета 

Министер-

ство соци-

альной 

защиты 

населения 

Республи-

ки Бурятия 

           18 800,0»   

 

1.1.2. В таблице 5: 

1.1.2.1. В строке «Мероприятие 1.2» по графе «2019 год» цифры    

«236 988,8» заменить цифрами «218 188,8». 

1.1.2.2. После строки «Мероприятие 1.10» дополнить строкой      

«Мероприятие 1.11» следующего содержания: 

 
«Меро-

приятие 

1.11 

Осуществление ежеме-

сячной денежной выпла-

ты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребен-

ка или последующих де-

тей до достижения ребен-

ком возраста трех лет за 

счет республиканского 

бюджета 

всего            18 800,0   

республи-

канский 

бюджет 

      18 800,0   

федераль-

ный бюд-

жет» 

         

 

1.2. В таблице 1.1 подпрограммы 1 «Социальное обеспечение, повы-

шение доступности и качества государственных услуг, предоставляемых 

учреждениями социального обслуживания населения»: 

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

обеспечение» по графе «2019 год» цифры «236 988,8» заменить цифрами 

«218 188,8». 

1.2.2. После строки «Осуществление ежемесячной денежной выпла-

ты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет» дополнить строкой сле-

дующего содержания: 

 
«Осуществление 

ежемесячной де-

нежной выплаты, 

назначаемой в 

случае рождения 

третьего ребенка 

или последующих 

детей до дости-

жения ребенком 

возраста трех лет 

за счет республи-

тыс. 

руб. 

           18 800,0»   
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канского бюджета 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Мишенин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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