
 
 

 
   

 

 

 

от 4 июня 2018 г.    № 304 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 27.07.2016 № 341  

«Об утверждении Программы Республики Бурятия «Развитие и  

модернизация службы ранней помощи для семей с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья и  

детьми-инвалидами» – «Солнышко» 

 

 

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

 

1. Внести следующие изменения в Программу Республики Бурятия 

«Развитие и модернизация службы ранней помощи для семей с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» – «Сол-

нышко», утвержденную постановлением Правительства Республики Буря-

тия от 27.07.2016 № 341 «Об утверждении Программы Республики Буря-

тия «Развитие и модернизация службы ранней помощи для семей с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» – «Сол-

нышко» (в редакции постановления Правительства Республики Бурятия от 

03.04.2017 № 131): 

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» 

паспорта Программы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и ис-

точники фи-

нансирования  

Программы 

Источник  

финансирования 

2017 год 2018 год 2019 год  

Республиканский бюд-

жет (текущее финанси-

рование организаций) 

5344634 

рубля 

6961070 

рублей 

5452140*  

рублей 
 

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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Привлеченные средства 

(благотворительные) 

40000  

рублей 

21840  

рублей 

40000* 

рублей 
 

Средства Фонда под-

держки детей, находя-

щихся в трудной жиз-

ненной ситуации 

7890846 

рублей 

6884750  

рублей 

9996898*  

рублей 
 

Всего 13275480 

рублей 

13867660 

рублей 

15489038* 

рублей 
 

______________ 

*Справочно» 

 

1.2. В пункте 9 таблицы раздела «V. Перечень основных мероприя-

тий Программы и ожидаемые результаты» цифры «2017 - 2019» заменить 

цифрами «2017, 2019». 

1.3. В разделе «VII. Ресурсное обеспечение Программы и механизм 

реализации средств Фонда»  таблицу изложить в следующей редакции: 

 

«Источник финансирования 2017 год 2018 год 2019 год 

Республиканский бюджет (текущее 

финансирование организаций) 
5344634  

рубля 

6961070 

рублей 

5452140* 

рублей 

Привлеченные средства (благотво-

рительные) 
40000  

рублей 

21840  

рублей 

40000* 

рублей 

Средства Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

7890846  

рублей 

6884750  

рублей 

9996898* 

рублей 

Всего 13275480  

рублей 

13867660  

рублей 

15489038*  

рублей» 

 

1.4. Наименование раздела VIII изложить в следующей редакции: 

«VIII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации». 

 

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

го опубликования. 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством здравоохранения 

тел. 21-40-90 
 

лн3 
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