
 
 

 
   

 

 

 

от 27 апреля 2018 г.    № 222 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 24.07.2012 № 443  

«Об утверждении Порядка определения объема и условий  

предоставления субсидий из республиканского бюджета бюджетным  

и автономным учреждениям, подведомственным Министерству  

образования и науки 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 обра-

зования и науки Республики Бурятия, на иные цели, утвержденный поста-

новлением Правительства Республики Бурятия от 24.07.2012 № 443 (в ре-

дакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 24.12.2012 

№ 786, от 22.02.2013 № 78, от 26.12.2013 № 723, от 20.03.2014 № 118, от 

08.07.2014 № 320, от 19.11.2014 № 567, от 28.01.2015 № 31, от 24.12.2015 

№ 647, от 07.06.2016 № 241, от 27.09.2016 № 451, от 28.04.2017 № 186): 

1.1. В подпункте 2.1 пункта 2 слова «от 14.10.2016 № 478 «Об управ-

лении зарезервированными средствами в составе бюджетных ассигнова-

ний Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 

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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Правительства Республики Бурятия» заменить словами «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 право-

вых актов Правительства Республики Бурятия». 

1.2. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции: 

«2.16. На увеличение стоимости основных средств, по которым в со-

ответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 

27.02.2009 № 61 «Об управлении средствами, иным образом зарезервиро-

ванными в составе утвержденных бюджетных ассигнований Министерства 

финансов Республики Бурятия на увеличение стоимости основных средств 

исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и их 

подведомственных учреждений» и законом Республики Бурятия о респуб-

ликанском бюджете на очередной финансовый год главным распорядите-

лем средств определено Министерство. 

Объем целевых субсидий на увеличение стоимости основных 

средств, указанных в настоящем пункте, определяется протоколом Рабочей 

группы по управлению средствами, иным образом зарезервированными в 

составе утвержденных бюджетных ассигнований Министерства финансов 

Республики Бурятия, в соответствии с постановлением Правительства Рес-

публики Бурятия от 27.02.2009 № 61.». 

1.3. Дополнить пунктами 2.25, 2.26 следующего содержания: 

«2.25. На проведение мероприятий в сфере образования, предусмот-

ренных постановлением Правительства Республики Бурятия от 06.10.2015 

№ 510 «О стипендиальном обеспечении обучающихся за счет средств рес-

публиканского бюджета», главным распорядителем средств по которым 

законом Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) опреде-

лено Министерство. 

Объем средств на проведение мероприятий в сфере образования 

определен законом Республики Бурятия о республиканском бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

2.26. На проведение мероприятий в сфере образования, предусмот-

ренных постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.03.2005 

№ 102 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», главным распоряди-

телем средств по которым законом Республики Бурятия о республикан-

ском бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период) определено Министерство. 
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Объем средств на проведение мероприятий в сфере образования 

определен законом Республики Бурятия о республиканском бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период.». 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством образования  

и науки 

тел. 21-35-46 
 

лн3 


