
 
 

 
   

 

 

 

от 12 февраля 2019 г.    № 49 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные  

правовые акты Правительства Республики Бурятия  

 

 

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим 

федеральным законодательством Правительство Республики Бурятия          

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий из респуб-

ликанского бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию дея-

тельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Республики Бурятия, в 

части строительства, ремонта, реставрации зданий и сооружений религи-

озного назначения и благоустройства территорий религиозных объектов, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 

29.03.2013 № 158 (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 14.08.2013 № 441, от 06.10.2015 № 508, от 16.11.2015 № 577, от 

25.12.2015 № 659, от 27.04.2016 № 159, от 19.05.2017 № 230, от 21.12.2017 

№ 598, от 31.01.2018 № 52, от 05.12.2018 № 690), дополнив пункт 25 под-

пунктом 5 следующего содержания: 

«5) обязательным условием предоставления субсидии является от-

сутствие у Получателей просроченной (неурегулированной) задолженно-

сти по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключе-

нием случаев, установленных Правительством Республики Бурятия).». 

 

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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2. Внести следующие изменения в Порядок предоставления из рес-

публиканского бюджета субсидий юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с реализа-

цией информационных проектов в сфере массовых коммуникаций, утвер-

жденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 

13.04.2015 № 171 (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 04.06.2015 № 281, от 11.09.2015 № 452, от 25.12.2015 № 659, от 

27.04.2016 № 159, от 06.04.2017 № 140, от 14.12.2017 № 581, от 29.01.2018 

№ 42, от 11.04.2018 № 193, от 05.12.2018 № 687): 

2.1. Пункт 33 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) обязательным условием предоставления субсидии является от-

сутствие у получателей просроченной (неурегулированной) задолженности 

по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением 

случаев, установленных Правительством Республики Бурятия).». 

2.2. В пункте 33(2) слова «на счета в кредитных организациях, ука-

занные при подаче заявки» заменить словами «на расчетные или корре-

спондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Цен-

трального банка Российской Федерации или кредитных организациях». 

 

3. Внести следующие изменения в Порядок определения объема и 

предоставления субсидий в качестве добровольного имущественного взно-

са учредителя автономной некоммерческой организации «Информацион-

ный центр», утвержденный постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 15.04.2015 № 175 (в редакции  постановлений Правительства 

Республики Бурятия от 27.04.2016 № 159, от 25.04.2018 № 211, от 

10.07.2018 № 376): 

3.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Обязательным условием предоставления субсидии является отсут-

ствие у Получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением 

случаев, установленных Правительством Республики Бурятия).». 

3.2. В пункте 8 слова «на отдельный расчетный счет» заменить сло-

вами «на расчетный или корреспондентский счет, открытый Получателем 

субсидий в учреждении Центрального банка Российской Федерации или 

кредитной организации». 

 

4. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий на обеспе-
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чение оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселен-

ных местностях Республики Бурятия, утвержденный  постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 10.08.2016 № 370 (в редакции  по-

становлений Правительства Республики Бурятия от 05.04.2017 № 138, от 

15.03.2018 № 129, от 05.12.2018 № 687), дополнив пункт 2.1 абзацем сле-

дующего содержания: 

«Обязательным условием предоставления субсидии является отсут-

ствие у Получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением 

случаев, установленных Правительством Республики Бурятия).». 

 

5. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий из респуб-

ликанского бюджета социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Бу-

рятия, утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 15.05.2017 № 213 (в редакции постановления Правительства Республики 

Бурятия от 31.01.2018 № 52), дополнив пункт 2 абзацем следующего со-

держания: 

«Обязательным условием предоставления субсидии является отсут-

ствие у получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением 

случаев, установленных Правительством Республики Бурятия).». 

 

6. Внести изменение в Порядок предоставления субсидии из респуб-

ликанского бюджета некоммерческим организациям, деятельность кото-

рых направлена на содействие развитию территориального общественного 

самоуправления в Республике Бурятия, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 23.11.2018 № 666, дополнив                

пункт 8.4 подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) обязательным условием предоставления субсидии является от-

сутствие у получателей просроченной (неурегулированной) задолженности 

по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением 

случаев, установленных Правительством Республики Бурятия).». 

 

7. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий юридиче-

ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производите-

лям товаров, работ, услуг на компенсацию части платы за пользование 
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кредитами коммерческих банков, утвержденный постановлением Прави-

тельства Республики Бурятия от 21.02.2008 № 77 (в редакции  постановле-

ний Правительства Республики Бурятия от 11.12.2008 № 528, от 27.03.2009 

№ 106, от 14.09.2009 № 346, от 17.02.2010 № 52, от 06.06.2011 № 279, от 

29.06.2011 № 334, от 01.03.2012 № 105, от 11.03.2012 № 121, от 18.07.2012 

№ 425, от 26.09.2012 № 561, от 19.03.2013 № 126, от 27.01.2014 № 23, от 

10.12.2014 № 617, от 03.06.2016 № 238, от 22.07.2016 № 331, от 23.06.2017 

№ 299, от 18.12.2018 № 722), дополнив пункт 2.1 абзацем следующего со-

держания: 

«Обязательным условием предоставления субсидии является отсут-

ствие у получателей просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением 

случаев, установленных Правительством Республики Бурятия).». 

 

8. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий из респуб-

ликанского бюджета на возмещение затрат частных организаций, индиви-

дуальных предпринимателей, осуществляющих общеобразовательную де-

ятельность по имеющим государственную аккредитацию основным обще-

образовательным программам, частных организаций, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования», утвержденный постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 17.03.2014 № 110 (в редакции по-

становлений Правительства Республики Бурятия от 21.01.2015 № 13, от 

08.12.2015 № 604, от 25.12.2015 № 659, от 20.07.2016 № 326, от 04.09.2017 

№ 444, от 30.03.2018 № 168, от 05.12.2018 № 687), дополнив пункт 2.3 аб-

зацем следующего содержания: 

«Обязательным условием предоставления субсидии является отсут-

ствие у получателей просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением 

случаев, установленных Правительством Республики Бурятия).». 

 

9. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий из респуб-

ликанского бюджета на возмещение затрат организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, за исключением республиканских госу-

дарственных профессиональных организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по профессиональным образовательным програм-

мам, имеющим государственную аккредитацию, зарегистрированным и 
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осуществляющим свою деятельность на территории Республики Бурятия, 

прошедшим конкурсный отбор на установление контрольных цифр приема 

граждан по специальностям среднего профессионального образования, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 

15.04.2014 № 173 (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 25.12.2015 № 659, от 18.02.2016 № 57, от 20.07.2016 № 326, от 

03.11.2017 № 528, от 09.04.2018 № 184, от 05.12.2018 № 687, от 27.12.2018 

№ 756), дополнив пункт 2.4 абзацем следующего содержания: 

«Обязательным условием предоставления субсидии является отсут-

ствие у получателей просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением 

случаев, установленных Правительством Республики Бурятия).». 

 

10. Внести изменение в Порядок предоставления из республиканско-

го бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов - победите-

лей конкурса проектов фундаментальных научных исследований, утвер-

жденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 

29.11.2018 № 673, дополнив пункт 10 абзацем следующего содержания: 

«Обязательным условием предоставления субсидии является отсут-

ствие у получателей просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением 

случаев, установленных Правительством Республики Бурятия).». 

 

11. Внести изменение в Порядок предоставления из республиканско-

го бюджета грантов на реализацию проектов в сфере межэтнических от-

ношений в Республике Бурятия, утвержденный постановлением Прави-

тельства Республики Бурятия от 20.03.2013 № 130 (в редакции постанов-

лений Правительства Республики Бурятия от 14.08.2013 № 441, от 

06.08.2014 № 363, от 09.09.2014 № 433, от 25.03.2016 № 111, от 27.04.2016 

№ 159, от 10.04.2017 № 147, от 03.08.2018 № 429), дополнив пункт 5 абза-

цем следующего содержания: 

«Обязательным условием предоставления субсидии является отсут-

ствие у получателей просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением 

случаев, установленных Правительством Республики Бурятия).». 

 

12. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий из рес-

публиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим ор-
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ганизациям, деятельность которых направлена на организацию комплекса 

мероприятий, направленных на защиту прав и интересов людей пожилого 

возраста, привлечение ветеранов к решению вопросов нравственного и 

патриотического воспитания граждан, увековечение памяти погибших за 

Отечество, а также создание благоприятных условий для деятельности ве-

теранских организаций в Республике Бурятия, утвержденный постановле-

нием Правительства Республики Бурятия от 20.06.2017 № 294 (в редакции 

постановлений Правительства Республики Бурятия от 22.08.2017 № 422, от 

31.01.2018 № 52), дополнив пункт 1 абзацем следующего содержания: 

«Обязательным условием предоставления субсидии является отсут-

ствие у получателей просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением 

случаев, установленных Правительством Республики Бурятия).». 

 

13. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий юридиче-

ским лицам, индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспе-

чение затрат в связи с организацией сбора и вывоза мусора с побережий 

озер Байкал, Гусиное и Щучье Республики Бурятия, утвержденный поста-

новлением Правительства Республики Бурятия от 09.06.2018 № 316 (в ре-

дакции постановления Правительства Республики Бурятия от 27.08.2018   

№ 469), дополнив пункт 1.5 подпунктом 1.5.3 следующего содержания: 

«1.5.3. Обязательным условием предоставления субсидии является 

отсутствие у получателей просроченной (неурегулированной) задолженно-

сти по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключе-

нием случаев, установленных Правительством Республики Бурятия).». 

 

14. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субси-

дий из республиканского бюджета социально ориентированным неком-

мерческим организациям, деятельность которых направлена на улучшение 

социально-экономических условий жизни людей пожилого возраста, вете-

ранов, инвалидов и их семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации, утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 04.04.2017 № 134 (в редакции постановлений Правительства Республи-

ки Бурятия от 04.06.2018 № 300, от 05.12.2018 № 687):  

14.1. В абзаце первом пункта 12 слова «первое число месяца, пред-

шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения» за-

менить словами «дату подачи заявки на участие в конкурсе». 
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14.2. Пункт 20 дополнить подпунктом 3 следующего  содержания:  

«3) обязательным условием предоставления субсидии является от-

сутствие у получателей просроченной (неурегулированной) задолженности 

по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением 

случаев, установленных Правительством Республики Бурятия).». 

 

15. Внести изменение в Порядок определения размера и выплаты 

компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые 

включены в реестр поставщиков социальных услуг Республики Бурятия, 

но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), утвер-

жденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 

31.05.2017 № 265 (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 28.06.2017 № 315, от 20.12.2017 № 596, от 04.06.2018 № 300, от 

27.06.2018 № 350), дополнив пункт 2.1 абзацем следующего содержания:  

«- обязательным условием предоставления субсидии является отсут-

ствие у получателей просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением 

случаев, установленных Правительством Республики Бурятия).». 

 

16. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субси-

дий из республиканского бюджета на поддержку и прокат национальных 

фильмов Республики Бурятия, утвержденный постановлением Правитель-

ства Республики Бурятия от 10.04.2014 № 169 (в редакции постановлений 

Правительства Республики Бурятия от 10.08.2017 № 402, от 02.11.2017                

№ 525, от 15.08.2018 № 449, от 05.12.2018 № 687): 

16.1. Дополнить пункт 1.5 раздела I абзацем следующего содержа-

ния: 

«Обязательным условием предоставления субсидии является отсут-

ствие у получателей просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением 

случаев, установленных Правительством Республики Бурятия).». 

16.2. Пункт 11 приложения № 1 к Порядку предоставления субсидий 

из республиканского бюджета на поддержку и прокат национальных 

фильмов Республики Бурятия после слова «отсутствует» дополнить слова-

ми «, в том числе отсутствует просроченная (неурегулированная) задол-

женность по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за ис-

ключением случаев, установленных Правительством Республики Буря-

тия)». 
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17. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 27.12.2017 № 628 «О мерах государственной под-

держки культуры и искусства Республики Бурятия»:  

17.1. В Порядке предоставления из республиканского бюджета суб-

сидий (грантов) на оказание государственной поддержки государственным 

театральным организациям Республики Бурятия для осуществления твор-

ческих проектов: 

17.1.1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Обязательным условием предоставления субсидии является отсут-

ствие у получателей просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением 

случаев, установленных Правительством Республики Бурятия).». 

17.1.2. Приложение после пункта 9 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 

обязательствам перед Республикой Бурятия отсутствует.». 

17.2. В Порядке предоставления из республиканского бюджета суб-

сидий (грантов) на оказание государственной поддержки государственным 

автономным учреждениям культуры и искусств Республики Бурятия (за 

исключением государственных театральных организаций Республики Бу-

рятия) и муниципальным автономным учреждениям культуры и искусств 

Республики Бурятия для осуществления творческих проектов: 

17.2.1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Обязательным условием предоставления субсидии является отсут-

ствие у получателей просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением 

случаев, установленных Правительством Республики Бурятия).». 

17.2.2. Приложение после пункта 9 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 

обязательствам перед Республикой Бурятия отсутствует.». 

17.3. В Порядке предоставления из республиканского бюджета суб-

сидий (грантов) на оказание государственной поддержки некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искус-

ства в Республике Бурятия для осуществления творческих проектов: 

17.3.1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Обязательным условием предоставления субсидии является отсут-
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ствие у получателей просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением 

случаев, установленных Правительством Республики Бурятия).». 

17.3.2. Приложение после слова «подтверждаю.» дополнить словами 

«Просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обяза-

тельствам перед Республикой Бурятия отсутствует.». 

 

18. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 30.05.2014 № 249 «Об утверждении порядков 

предоставления субсидий из республиканского бюджета на государствен-

ную поддержку малого и среднего предпринимательства» (в редакции по-

становлений Правительства Республики Бурятия от 28.08.2014 № 404, от 

19.11.2014 № 568, от 21.08.2015 № 415, от 24.08.2015 № 421, от 13.10.2015 

№ 525, от 25.12.2015 № 659, от 08.04.2016 № 135, от 17.05.2016 № 201, от 

27.06.2016 № 280, от 31.07.2017 № 384, от 06.12.2017 № 571, от 10.10.2018 

№ 565, от 19.10.2018 № 583, от 27.12.2018 № 750), дополнив в приложени-

ях №№ 2, 8, 9, 10, 11, 15 пункт 2.1 абзацем следующего содержания: 

«Обязательным условием предоставления субсидии является отсут-

ствие у получателей просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением 

случаев, установленных Правительством Республики Бурятия).». 

 

19. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 19.10.2018 № 583 «Об утверждении порядков 

предоставления субсидий из республиканского бюджета организациям ин-

фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства и внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 30.05.2014 № 249 «Об утверждении порядков предоставления 

субсидий из республиканского бюджета на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства»: 

19.1. В приложениях №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 пункт 2.1 дополнить абза-

цем следующего содержания: 

«Обязательным условием предоставления субсидии является отсут-

ствие у получателей просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением 

случаев, установленных Правительством Республики Бурятия).». 

19.2. В приложении № 3 пункт 2.1 дополнить подпунктом 2.1.3 сле-

дующего содержания: 
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«2.1.3. Отсутствие у получателей просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия 

(за исключением случаев, установленных Правительством Республики Бу-

рятия).». 

 

20. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.  

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 
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Проект представлен Администрацией Главы  

и Правительства 
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