
 
 

 
   

 

 

 

от 16 апреля 2018 г.    № 199 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 13.04.2012 № 205  

«Об утверждении Порядка определения объема и условий  

предоставления субсидий из республиканского бюджета бюджетным  

и автономным учреждениям, подведомственным Министерству  

здравоохранения Республики Бурятия,  

на иные цели» 

 

 

В целях реализации статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации Правительство Республики 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 бюджет-

ным и автономным учреждениям, подведомственным Министерству здра-

воохранения Республики Бурятия, на иные цели, утвержденный постанов-

лением Правительства Республики Бурятия от 13.04.2012 № 205 (в редак-

ции постановлений Правительства Республики Бурятия от 22.02.2013        

№ 79, от 20.03.2014 № 114, от 20.02.2015 № 76, от 16.10.2015 № 526, от 

30.03.2016 № 117, от 27.01.2017 № 27, от 04.04.2017 № 133, от 14.02.2018 

№ 76): 

1.1. В пункте 2.7: 

1.1.1. В абзаце первом слова «Об управлении зарезервированными 

средствами в составе бюджетных ассигнований Администрации Главы 

Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия на увеличение 

стоимости основных средств исполнительных органов государственной 

власти Республики Бурятия» заменить словами «Об управлении средства-

ми, иным образом зарезервированными в составе утвержденных бюджет-
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ных ассигнований Министерства финансов Республики Бурятия на увели-

чение стоимости основных средств исполнительных органов государ-

ственной власти Республики Бурятия и их подведомственных учрежде-

ний». 

1.1.2. В абзаце втором слова «Рабочей группы по управлению заре-

зервированными средствами в составе бюджетных ассигнований Админи-

страции Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия 

на увеличение стоимости основных средств исполнительных органов госу-

дарственной власти Республики Бурятия» заменить словами «Рабочей 

группы по управлению средствами, иным образом зарезервированными в 

составе утвержденных бюджетных ассигнований Министерства финансов 

Республики Бурятия на увеличение стоимости основных средств исполни-

тельных органов государственной власти Республики Бурятия и их подве-

домственных учреждений». 

1.2. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.15 следующего содержания: 

«2.15. На проведение мероприятий в сфере здравоохранения при 

предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из феде-

рального бюджета. 

Объем субсидий и иных межбюджетных трансфертов в сфере здра-

воохранения, указанных в настоящем пункте, определяется в соответствии 

с законом Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной 

финансовый год, нормативными правовыми актами Президента Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Россий-

ской Федерации, нормативными актами федеральных органов исполни-

тельной власти.». 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Шутенков 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством здравоохранения 

тел. 21-27-16 
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