
 
 

 
   

 

 

 

от 12 июля 2019 г.    № 385 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 29.11.2018 № 673 «Об утверждении Порядка 

предоставления из республиканского бюджета грантов в форме  

субсидий на реализацию проектов - победителей конкурса  

проектов фундаментальных научных исследований»  

 

 

В целях приведения нормативно-правового акта Республики Бурятия 

в соответствие с федеральным законодательством Правительство Респуб-

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

 

1. Внести в Порядок предоставления из республиканского бюджета 

грантов в форме субсидий на реализацию проектов - победителей конкурса 

проектов фундаментальных научных исследований, утвержденный поста-

новлением Правительства Республики Бурятия от 29.11.2018 № 673, сле-

дующие изменения: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Гранты предоставляются по итогам конкурса проектов фунда-

ментальных научных исследований «Приоритетные научные исследования 

по проблемам озера Байкал и Байкальского региона» (далее - Конкурс).  

Конкурс проектов проводится в сроки, порядке и на условиях, опре-

деленных РФФИ. 

Предельный размер гранта устанавливается РФФИ ежегодно.». 

1.2. После пункта 7 дополнить пунктами 7.1 - 7.4 следующего содер-

жания: 

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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«7.1. Требования к участнику Конкурса и основания для отказа в 

участии в Конкурсе, содержащиеся в заявке на участие в Конкурсе: 

- участник Конкурса не является иностранным юридическим лицом, 

а также российским юридическим лицом, в уставном капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство, включенное в утверждаемый Министерством фи-

нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-

ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и не преду-

сматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций, в совокупности не превышает 50 процентов; 

- участник Конкурса не получает в текущем финансовом году или на 

первое число месяца, предшествующего месяцу заключения Соглашения, 

средства из бюджета Российской Федерации и/или бюджета Республики 

Бурятия в соответствии с иными правовыми актами на цели, установлен-

ные настоящим Порядком; 

- у участника Конкурса на первое число месяца, предшествующего 

месяцу заключения Соглашения, отсутствует просроченная задолженность 

по возврату в бюджет Российской Федерации и/или бюджет Республики 

Бурятия в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвести-

ций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми ак-

тами, иной просроченной задолженности перед бюджетом Российской Фе-

дерации и бюджетом Республики Бурятия в соответствии с настоящим По-

рядком; 

- у участника Конкурса отсутствует неисполненная обязанность по 

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

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о налогах и сборах, на первое число месяца, предшествующего 

месяцу заключения Соглашения; 

- участник Конкурса, являющийся юридическим лицом, на первое 

число месяца, предшествующего месяцу заключения Соглашения, не дол-

жен находиться в процессе ликвидации, банкротства, а участник Конкурса, 

являющийся индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. 

7.2. Участник Конкурса вправе предоставить справку из налоговых 

органов об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-

гах и сборах, на первое число месяца, предшествующего месяцу заключе-
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ния Соглашения. В случае, если справка не представлена, Министерство 

путем межведомственного взаимодействия вправе запросить информацию 

об отсутствии у участника Конкурса неисполненной обязанности по упла-

те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о налогах и сборах. 

7.3. Перечень документов, необходимых для участия в Конкурсе, 

определенный РФФИ, должен включать согласие органа, осуществляюще-

го функции и полномочия учредителя в отношении учреждения, на уча-

стие в Конкурсе, оформленное на бланке указанного органа, в случае, если 

участник отбора является бюджетным или автономным учреждением, 

учредителем которого не является Министерство. 

7.4. Обязательным условием предоставления Гранта является согла-

сие получателя на осуществление в отношении него проверки со стороны 

Министерства, являющегося главным распорядителем, и уполномоченным 

органом государственного финансового контроля соблюдения целей, усло-

вий и порядка предоставления Гранта.». 

1.3. Пункт 10 изложить в новой редакции:  

«10. Основаниями предоставления Гранта являются включение про-

екта в список проектов Конкурса, утвержденный решением бюро совета 

РФФИ к финансированию на текущий год, а также включение проекта в 

перечень проектов по предоставлению Грантов регионального конкурса 

РФФИ на текущий год, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Бурятия. 

Основания для отказа получателю Гранта в предоставлении Гранта: 

- несоответствие требованиям, установленным абзацем первым 

настоящего пункта; 

- недостоверность информации, содержащейся в документах, пред-

ставленных получателем Гранта.». 

1.4. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Грант подлежит перечислению на лицевые счета, открытые в 

территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), или рас-

четные счета в российских кредитных организациях. 

Перечисление средств на расчетный счет получателя Гранта осу-

ществляется в течение 10 рабочих дней со дня подписания Соглашения.». 

1.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Порядок, сроки и форма представления получателем Гранта от-
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четности об осуществлении расходов, источником которых является Грант, 

определяются  Соглашением.». 

1.6. Дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«18. Возврат Гранта в бюджет Республики Бурятия в случае несо-

блюдения получателем Гранта целей, условий и порядка предоставления 

Гранта, выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством, 

осуществляется в полном объеме в течение 10 дней со дня получения тре-

бования о возврате Гранта. В случае невозврата в установленные сроки 

или возврата средств Гранта не в полном объеме их взыскание осуществ-

ляется Министерством в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.». 

 

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. 21-57-41 
 

бд1 

 


