
 
 

 
   

 

 

 

от 27 апреля 2018 г.    № 220 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 15.05.2015 № 229 «Об утверждении  

Порядка определения объема и условий предоставления субсидий  

из республиканского бюджета на иные цели автономным  

учреждениям Республики Бурятия, подведомственным   

Республиканскому агентству лесного хозяйства» 

 
 

В целях приведения нормативного правового акта  Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством 

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 на иные 

цели автономным учреждениям Республики Бурятия, подведомственным 

Республиканскому агентству лесного хозяйства, утвержденный постанов-

лением Правительства Республики Бурятия от 15.05.2015 № 229 (в редак-

ции постановлений Правительства Республики Бурятия от 03.03.2017       

№ 79, от 22.03.2017 № 109): 

1.1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:  

«1) на увеличение стоимости основных средств. Субсидии выделя-

ются в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 27.02.2009 № 61 «Об управлении средствами, иным образом зарезерви-

рованными в составе утвержденных бюджетных ассигнований Министер-

ства финансов Республики Бурятия на увеличение стоимости основных 

средств исполнительных органов государственной власти Республики Бу-

рятия и их подведомственных учреждений»;». 

1.2. Подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

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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«5) на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, на 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, а 

также на финансирование непредвиденных расходов. Средства субсидий 

предоставляются Агентству для распределения Учреждениям в порядке, 

установленном постановлениями Правительства Республики Бурятия от 

10.09.2007 № 280 «О Положении о резервном фонде Правительства Рес-

публики Бурятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий», от 09.09.2014 № 432 «О Положении о резервном 

фонде финансирования непредвиденных расходов Правительства Респуб-

лики Бурятия», от 14.10.2016 № 478 «Об управлении иным образом заре-

зервированными средствами в составе утвержденных  бюджетных ассиг-

нований Министерства финансов Республики Бурятия  на мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и признании утратившими силу 

некоторых нормативных правовых актов Правительства Республики Буря-

тия»;». 

1.3. Подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«5) в объеме средств субсидий на мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, проведение аварийно-восстановительных работ 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-

ствий, а также на финансирование непредвиденных расходов, определен-

ных распоряжением Правительства Республики Бурятия о выделении 

средств из соответствующего резервного фонда и иным образом зарезер-

вированных средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований 

Министерства финансов Республики Бурятия на мероприятия по преду-

преждению чрезвычайных ситуаций;». 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 
 

 

 

 

 

__________________ 
Проект представлен Республиканским агентством 
лесного хозяйства 
тел. 41-49-94 
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