
 
 

 
   

 

 

 

от 30 июня 2020 г.    № 351-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 103-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и уста-

новлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году», в 

связи с возникновением дополнительной потребности на срок по 3 июня 

2020 года включительно по мерам социальной поддержки и обеспечению 

питанием работников учреждений социального обслуживания, подведом-

ственных Министерству социальной защиты населения Республики Буря-

тия, работающим в режиме «тотальная изоляция», предусмотренных по-

становлением Правительства Республики Бурятия от 08.05.2020 № 255 «О 

предоставлении мер социальной поддержки работникам учреждений соци-

ального обслуживания, работающим в режиме «тотальная изоляция» в це-

лях нераспространения заражения новой коронавирусной инфекцией, и 

внесении изменения в постановление Правительства Республики Бурятия 

от 31.07.2012 № 458 «Об утверждении Порядка определения объема и 

условий предоставления субсидий из республиканского бюджета на иные 

цели в сфере «Социальная защита»: 

 

1. Перераспределить бюджетные ассигнования на меры социальной 

поддержки и обеспечение питанием работников учреждений социального 

обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты 

населения Республики Бурятия, работающим в режиме «тотальная изоля-

ция» в целях нераспространения заражения новой коронавирусной инфек-

цией. 

 

2. Министерству финансов Республики Бурятия (Мухин В.В.) внести 

изменения в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по следующим кодам бюд-

жетной классификации: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  
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(тыс. рублей) 

Наименование 
расходов 

ГРБС Раздел Под-
раздел 

Целевая  
статья 

Вид 
расхо-

да 

Текущий 
финансовый 

год,  
сумма 

Меры социальной под-
держки работникам 
учреждений социально-
го обслуживания, нахо-
дящимся в режиме «то-
тальная изоляция» 

813 10 03 5221884630 612 + 561,6 

Меры социальной под-
держки работникам 
учреждений социально-
го обслуживания, нахо-
дящимся в режиме «то-
тальная изоляция» 

813 10 03 5221884630 622 + 1 664,6 

Обеспечение питанием 
работников учрежде-
ний социального об-
служивания, находя-
щимся в режиме «то-
тальная изоляция» 

813 10 02 5411484620 612 + 72,8 

Обеспечение питанием 
работников учрежде-
ний социального об-
служивания, находя-
щимся в режиме «то-
тальная изоляция» 

813 10 02 5411484620 622 + 242,4 

Доплаты к пенсии от-
дельным категориям 
граждан и пенсии за 
выслугу лет государ-
ственным гражданским 
служащим субъектов 
Российской Федерации 

813 10 01 5410289100 321 - 2 541,4 

Итого      0,0 

 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством социальной  

защиты населения 

тел. 44-20-53 
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