
 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 22 августа 2019 г.    № 460 

 

 

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 программ, направленных на обеспечение без-

опасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания, 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, от 30.05.2019 № 280, от 26.06.2019    

№ 350, от 30.07.2019 № 412): 

1.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований Программы» паспор-

та: 

1.1.1. Строку «2020» изложить в следующей редакции: 

 

«2020 7 396 910,6 1 879 832,9 5 517 077,7»    

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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1.1.2. Строку «2021» изложить в следующей редакции: 

 

«2021 7 481 775,8 1 965 922,6 5 515 853,2»    

 

1.1.3. Строку «Итого» изложить в следующей редакции: 

 

«Итого 60 650 517,6 15 590 271,3 45 041 284,9 4 650,0 250,0 14 061,4» 

 

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

счет всех источников финансирования и по годам реализации Государ-

ственной программы»: 

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

«7 345 890,2» заменить цифрами «7 396 910,6», цифры «7 384 326,8» заме-

нить цифрами «7 481 775,8». 

1.2.2. В строке «Подпрограмма 4 «Повышение качества жизни пожи-

лых людей Республики Бурятия» цифры «1 211 107,0» заменить цифрами 

«1 262 127,4», цифры «1 208 227,9» заменить цифрами «1 305 676,9». 

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 «5 516 057,3» 

заменить цифрами «5 517 077,7», цифры «5 513 904,2» заменить цифрами 

«5 515 853,2». 

1.3.1.2. В строке «Подпрограмма 4» цифры «1 205 986,5» заменить 

цифрами «1 207 006,9», цифры «1 203 119,4» заменить цифрами 

«1 205 068,4». 

1.3.1.3. В строке «Мероприятие 4.6.1.1» цифры «24 282,6» заменить 

цифрами «12 141,3». 

1.3.1.4. В строке «Мероприятие 4.6.1.3» цифры «1 941,6» заменить 

цифрами «970,8». 

1.3.1.5. Строку «Мероприятие 4.8» изложить в следующей редакции: 

 
«Ме-

ропри-

ятие 

4.8 

Федеральный 

проект «Стар-

шее поколение» 

национального 

проекта «Демо-

графия», всего, в 

т. ч.: 

Мини-

стерство 

социаль-

ной защи-

ты насе-

ления 

Республи-

ки Буря-

тия,  

Мини-

стерство 

строи-

тельства и 

модерни-

            1 020,4 1 949,0 
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зации жи-

лищно-

комму-

нального 

комплекса 

Республи-

ки Буря-

тия 

Приобретение 

автотранспорта 

Мини-

стерство 

социаль-

ной защи-

ты насе-

ления 

Республи-

ки Буря-

тия 

         

Финансовое 

обеспечение 

программ, 

направленных 

на обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий предо-

ставления соци-

альных услуг в 

сфере социаль-

ного обслужи-

вания 

Мини-

стерство 

строи-

тельства и 

модерни-

зации жи-

лищно-

комму-

нального 

комплекса 

Республи-

ки Буря-

тия,  

Мини-

стерство 

социаль-

ной защи-

ты насе-

ления 

Республи-

ки Буря-

тия 

       1 020,4 1 949,0» 

 

1.3.2. В таблице 5: 

1.3.2.1. В строке «Государственная программа»: 

1.3.2.1.1. В строке «всего» цифры «7 345 890,2» заменить цифрами 

«7 396 910,6», цифры «7 384 326,8» заменить цифрами «7 481 775,8». 

1.3.2.1.2. В строке «республиканский бюджет» цифры «5 516 057,3» 

заменить цифрами «5 517 077,7», цифры «5 513 904,2» заменить цифрами 

«5 515 853,2». 

1.3.2.1.3. В строке «федеральный бюджет» цифры «1 829 832,9» за-

менить цифрами «1 879 832,9», цифры «1 870 422,6» заменить цифрами 

«1 965 922,6». 

1.3.2.2. В строке «Подпрограмма 4»: 

1.3.2.2.1. В строке «всего» цифры «1 211 107,0» заменить цифрами 
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«1 262 127,4», цифры «1 208 227,9» заменить цифрами «1 305 676,9». 

1.3.2.2.2. В строке «республиканский бюджет» цифры «1 205 986,5» 

заменить цифрами «1 207 006,9», цифры «1 203 119,4» заменить цифрами 

«1 205 068,4». 

1.3.2.2.3. В строке «федеральный бюджет» цифры «5 120,5» заменить 

цифрами «55 120,5», цифры «5 108,5» заменить цифрами «100 608,5». 

1.3.2.3. В строке «Мероприятие 4.6.1.1» цифры «24 282,6» заменить 

цифрами «12 141,3». 

1.3.2.4. В строке «Мероприятие 4.6.1.3» цифры «1 941,6» заменить 

цифрами «970,8». 

1.3.2.5. Строку «Мероприятие 4.8» изложить в следующей редакции: 

 
«Ме-

ро-

прия-

тие 

4.8 

Федеральный 

проект «Старшее 

поколение» наци-

онального проек-

та «Демография», 

всего, в т. ч.: 

всего            22 464,9 51 020,4 97 449,0 

республи-

канский 

бюджет 

       1 020,4 1 949,0 

федераль-

ный бюджет 

      22 464,9 50 000,0 95 500,0 

Приобретение 

автотранспорта 

всего       22 464,9   

республи-

канский 

бюджет 

         

федераль-

ный бюджет 

      22 464,9   

Финансовое обес-

печение про-

грамм, направ-

ленных на обес-

печение безопас-

ных и комфорт-

ных условий 

предоставления 

социальных услуг 

в сфере социаль-

ного обслужива-

ния 

всего        51 020,4 97 449,0 

республи-

канский 

бюджет 

       1 020,4 1 949,0 

федераль-

ный бюджет 

       50 000,0 95 500,0» 

 

1.4. В таблице 4.1 подпрограммы 4 «Повышение качества жизни по-

жилых людей Республики Бурятия»: 

1.4.1. В строке «4.6.1.1. Социально-значимые мероприятия, не отне-

сенные к переходу на цифровое вещание» цифры «24 282,6» заменить 

цифрами «12 141,3». 

1.4.2. В строке «4.6.1.3. Информационно-разъяснительная кампания в 

рамках перехода на цифровое вещание» цифры «1 941,6» заменить цифра-

ми «970,8». 

1.4.3. Строку «4.8. Федеральный проект «Старшее поколение» наци-
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онального проекта «Демография», всего, в т. ч.:» изложить в следующей 

редакции: 

 
«4.8. Федеральный проект 

«Старшее поколение» наци-

онального проекта «Демо-

графия», всего, в т. ч.: 

тыс. 

руб. 

            22 464,9 51 020,4 97 449,0» 

 

1.4.4. После строки «Приобретение автотранспорта» дополнить 

строкой следующего содержания: 

 
«Финансовое обеспечение 

программ, направленных 

на обеспечение безопасных 

и комфортных условий 

предоставления социаль-

ных услуг в сфере соци-

ального обслуживания 

        51 020,4 97 449,0» 

 

1.4.5. В строке «Итого по подпрограмме:» цифры «1 211 107,0» заме-

нить цифрами «1 262 127,4», цифры «1 208 227,9» заменить цифра-           

ми «1 305 676,9». 

1.4.6. В строке «- республиканский бюджет» цифры «1 205 986,5» 

заменить цифрами «1 207 006,9», цифры «1 203 119,4» заменить цифра-     

ми «1 205 068,4». 

1.4.7. В строке «- федеральный бюджет» цифры «5 120,5» заменить 

цифрами «55 120,5», цифры «5 108,5» заменить цифрами «100 608,5». 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством социальной  

защиты населения  

тел. 44-20-53 
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