
 
 

 
   

 

 

 

от 20 февраля 2019 г.    № 64 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Об утверждении Порядка определения объема и условий  

предоставления субсидий из республиканского бюджета на иные цели 

государственному автономному учреждению Республики Бурятия 

«Туристский информационный центр Республики Бурятия»,  

подведомственному Министерству туризма Республики Бурятия 

 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

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

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 

предоставления субсидий из республиканского бюджета на иные цели го-

сударственному автономному учреждению Республики Бурятия «Турист-

ский информационный центр Республики Бурятия», подведомственному 

Министерству туризма 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 туризма 

тел. 55-97-46 
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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  



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 20.02.2019  № 64 

 

 

ПОРЯДОК  

определения объема и условий предоставления субсидий  

из республиканского бюджета на иные цели государственному  

автономному учреждению Республики Бурятия «Туристский  

информационный центр Республики Бурятия», подведомственному 

Министерству туризма Республики Бурятия 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила 

определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели из 

республиканского бюджета государственному автономному учреждению 

Республики Бурятия «Туристский информационный центр Республики Бу-

рятия», подведомственному Министерству туризма Республики Бурятия 

(далее - Учреждение), на цели, не связанные с возмещением нормативных 

затрат на оказание (выполнение) в соответствии с государственным зада-

нием государственных услуг (работ) (далее - целевые субсидии). 

2. Целевые субсидии предоставляются Учреждению: 

2.1. На предупреждение чрезвычайных ситуаций, на ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, а также на 

финансирование непредвиденных расходов. Средства целевой субсидии 

выделяются в порядках, установленных постановлениями Правительства 

Республики Бурятия от 10.09.2007 № 280 «О Положении о резервном фон-

де Правительства Республики Бурятия по ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и последствий стихийных бедствий», от 09.09.2014 № 432 «О Поло-

жении о резервном фонде финансирования непредвиденных расходов Пра-

вительства Республики Бурятия», от 14.10.2016 № 478 «Об управлении 

иным образом зарезервированными средствами в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований Министерства финансов Республики Бурятия на 

мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и признании 

утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства 

Республики Бурятия». 

Объем средств целевых субсидий на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации 

последствий стихийных бедствий, а также на финансирование непредви-

денных расходов определяется распоряжением Правительства Республики 

Бурятия о выделении соответствующих средств. 

2.2. На увеличение стоимости основных средств. Целевые субсидии 
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выделяются из Фонда увеличения стоимости основных средств исполни-

тельных органов государственной власти Республики Бурятия. 

Объем целевых субсидий на увеличение стоимости основных 

средств определяется протоколом рабочей группы по управлению сред-

ствами, иным образом зарезервированными в составе утвержденных бюд-

жетных ассигнований Министерства финансов Республики Бурятия на 

увеличение стоимости основных средств исполнительных органов госу-

дарственной власти Республики Бурятия и их подведомственных учрежде-

ний в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 27.02.2009 № 61.  

2.3. На реализацию государственных полномочий в сфере туризма, 

связанных с первоначальными расходами на приобретение основных 

средств для обеспечения нужд и потребностей Учреждения в связи с его 

созданием в соответствии с постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 25.09.2018 № 524 «Об утверждении Государственной програм-

мы Республики Бурятия «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Республике Бурятия», главным распорядителем средств по которому зако-

ном о республиканском бюджете на очередной финансовый год (очеред-

ной финансовый год и плановый период) определено Министерство ту-

ризма Республики Бурятия. 

Объем целевых субсидий на проведение мероприятий, указанных в 

настоящем пункте, определен мероприятием 4.2 подпрограммы 4 «Созда-

ние организационно-экономических и правовых условий для развития ту-

ризма» Государственной программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Республике Бурятия», утвержденной постановлением Прави-

тельства Республики Бурятия от 25.09.2018 № 524.         

3. Предоставление целевых субсидий осуществляется Министер-

ством туризма Республики Бурятия в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на указанные цели в законе о республиканском бюджете 

на очередной финансовый год и на плановый период, и утвержденных ли-

митов бюджетных обязательств. 

4. Предоставление целевых субсидий осуществляется в соответствии 

с заключаемыми Министерством туризма Республики Бурятия и Учрежде-

нием соглашениями о порядке и условиях предоставления целевых субси-

дий, в которых должны быть определены: 

4.1. Объемы, цели, сроки и периодичность предоставления целевых 

субсидий. 

4.2. Обязательства Учреждения по целевому использованию целевых 

субсидий. 

4.3. Обязательства Учреждения по обеспечению прав Министерства 

туризма Республики Бурятия на проведение проверок целевого использо-

вания и выполнения условий предоставления целевых субсидий. 

4.4. Обязательства Учреждения по возврату полной суммы средств 

целевых субсидий, не использованных и (или) использованных не по целе-
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вому назначению. 

4.5. Порядок представления отчетности, в том числе финансовой, о 

результатах выполнения Учреждением мероприятий. 

4.6. Ответственность Учреждения за нецелевое использование 

средств целевых субсидий. 

4.7. Ответственность за несоблюдение сторонами условий соглаше-

ния. 

4.8. Запрет приобретения за счет полученных средств иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-

лютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектую-

щих изделий. 

5. Перечисление целевых субсидий Учреждению осуществляется на 

счет Учреждения, открытый в органах Федерального казначейства. 

6. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств 

целевых субсидий, предоставленных Учреждению и перечисленных на 

счета Учреждения в органах Федерального казначейства, в срок до 1 апре-

ля финансового года, следующего за отчетным, подлежат перечислению 

Учреждением в республиканский бюджет. При этом остатки средств, пе-

речисленные Учреждением в республиканский бюджет, могут быть воз-

вращены Учреждению в очередном финансовом году при наличии потреб-

ности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Мини-

стерства туризма Республики Бурятия. 

В случае, если неиспользованный остаток целевой субсидии не пере-

числен в доход республиканского бюджета, указанные средства подлежат 

взысканию в доход республиканского бюджета в порядке, установленном 

Министерством финансов Республики Бурятия. 

7. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, 

за соблюдением условий их предоставления осуществляется Министер-

ством туризма Республики Бурятия, органом государственного финансово-

го контроля. 

 

 

 

 
_________________ 


