
 
 

 
   

 

 

 

от 23 апреля 2019 г.    № 207 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления  

из республиканского бюджета субсидии в виде имущественного  

взноса учредителя в автономную некоммерческую организацию  

«Дирекция Чемпионата мира по боксу 2019»  

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и Законом Республики Бурятия от 13.12.2018 № 252-VI       

«О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из республикан-

ского бюджета субсидии в виде имущественного взноса учредителя в ав-

тономную некоммерческую организацию «Дирекция Чемпионата мира по 

боксу 2019». 
 

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

го опубликования. 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством спорта  

и молодежной политики 

тел. 21-84-99 
 

лн2

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  

https://bazanpa.ru/bk/chast2/razdel3/glava10/statya78.1/
https://bazanpa.ru/bk/chast2/razdel3/glava10/statya78.1/
https://bazanpa.ru/pravitelstvo-rf-postanovlenie-n1563-ot27122014-h2421137/
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 23.04. 2019  № 207 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления из республиканского бюджета субсидии  

в виде имущественного взноса учредителя в автономную  

некоммерческую организацию «Дирекция Чемпионата  

мира по боксу 2019»  

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок устанавливает правила предоставления субсидии (да-    

лее - субсидия) в виде имущественного взноса учредителя в лице Мини-

стерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия (далее - 

Учредитель) в автономную некоммерческую организацию «Дирекция 

Чемпионата мира по боксу 2019» (далее - Получатель). 

1.2. Целью предоставления субсидии является имущественный взнос 

Учредителя на создание и ведение уставной деятельности, предусмотрен-

ной Уставом Получателя, в части расходов на: 

а) фонд оплаты труда; 

б) начисления на выплаты по оплате труда; 

в) арендную плату за пользование имуществом, в том числе оплату 

аренды помещений; 

г) приобретение основных средств; 

д) оплату услуг связи; 

е) оплату услуг (работ) в области информационных технологий; 

ж) оплату транспортных услуг; 

з) оплату коммунальных услуг; 

и) оплату услуг по содержанию имущества; 

к) приобретение материальных запасов; 

л) командировочные расходы; 

м) представительские расходы; 

н) налоги и сборы, государственные пошлины; 

о) проведение и участие в общественных мероприятиях; 

п) информационно-рекламное и экспозиционно-выставочное сопро-

вождение деятельности; 

р) оплату по договорам возмездного оказания услуг. 

 

 

 

 



2 

 

II. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Условием предоставления субсидии является отсутствие у  По-

лучателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением случаев, 

установленных Правительством Республики Бурятия). 

2.2. Для получения субсидии Получатель представляет Учредителю 

следующие документы: 

- заявление на предоставление субсидии, заверенное подписью руко-

водителя и печатью (при наличии), с реквизитами расчетного счета Полу-

чателя, открытого в кредитной организации; 

- расчет-обоснование необходимой суммы на предоставление субси-

дии с пояснительной запиской. 

Получатель вправе представить: 

- выписку из ЕГРЮЛ; 

- документы о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о налогах и сборах. 

В случае непредставления Получателем выписки из ЕГРЮЛ, доку-

ментов о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-

жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах, Учредитель в порядке межведомственного информа-

ционного взаимодействия запрашивает данные документы. 

2.3. Требования, которым должен соответствовать Получатель на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения о предоставлении субсидии: 

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответ-

ствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которой 

планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом; 

- отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства. 

2.4. В течение одного рабочего дня после представления документов, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, Учредитель осуществляет 

проверку представленных документов на соответствие требованиям, уста-

новленным настоящим Порядком, и принимает решение о предоставлении 

субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, о чем уведомляет 

Получателя в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствую-

щего решения в виде письменного уведомления. 

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предостав-
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лении принимает уполномоченное лицо - министр (лицо, его заменяющее).  

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

- непредставление (представление не в полном объеме) Получателем 

документов, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 2.2; 

- несоответствие Получателя требованиям, предусмотренным пунк-

том 2.3 настоящего Порядка; 

- недостоверность представленной Получателем информации; 

- отсутствие бюджетных ассигнований, выделенных в текущем фи-

нансовом году; 

- несоответствие указанных Получателем целей расходования в 

представленном расчете-обосновании целям предоставления субсидии. 

2.5. Субсидия предоставляется Получателю на цели, указанные в 

пункте 1.2 настоящего Порядка, в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных  Законом Республики Бурятия от 13.12.2018 № 252-VI 

«О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» для Министерства спорта и молодежной политики Республики 

Бурятия. 

2.6. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением о 

предоставлении субсидии (далее - Соглашение), заключенным в течение      

2 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии. 

Соглашение заключается согласно Типовой форме, утвержденной 

приказом Министерства финансов Республики Бурятия от 12.10.2017        

№ 406. Дополнительно в Соглашении должно быть предусмотрено: 

- согласие соответственно Получателя субсидии и лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам, заключен-

ным в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление 

Учредителем и органами государственного финансового контроля прове-

рок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;  

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной ва-

люты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-

лютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектую-

щих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления ука-

занных средств иных операций, определенных нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерче-

ским организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями. 

2.7. Перечисление субсидии осуществляется Учредителем на  рас-

четный счет Получателя, открытый в кредитной организации, в течение       

5 рабочих дней после заключения Соглашения. 

2.8. Учредитель, органы государственного финансового контроля 

осуществляют обязательную проверку соблюдения Получателем условий, 

целей и порядка предоставления и использования субсидий в соответствии 

с бюджетным законодательством. Получатель субсидии дает согласие на 
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осуществление указанных проверок. 

 

III. Заключительные положения 

 

3.1. Получатель не позднее 20 ноября 2019 года представляет Учре-

дителю отчет согласно форме, установленной Соглашением, с приложени-

ем документов, подтверждающих целевое использование выделенной суб-

сидии. 

3.2. Не использованная по состоянию на 1 января текущего финансо-

вого года субсидия подлежит возврату в доход бюджета, из которого она 

была ранее предоставлена, в течение первых 15 рабочих дней текущего 

финансового года. 

3.3. Ответственность за соблюдение Получателем условий, целей, 

порядка предоставления субсидии несет руководитель Получателя. 

3.4. В случае установления нарушения условий, целей, порядка 

предоставления субсидии, установленных Соглашением, Учредитель в те-

чение 5 рабочих дней со дня выявления указанного нарушения направляет 

Получателю уведомление с требованием о возврате средств субсидии в 

размере предоставленной субсидии. 

Средства субсидии подлежат возврату в доход республиканского 

бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации, в течение 30 дней со дня получения требования о та-

ком возврате. 

В случае непоступления средств в течение указанного срока Учреди-

тель в течение 30 дней принимает меры по их взысканию. 

 

 

 

 

 
_______________ 


