
 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 30 августа 2019 г.    № 483 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные  

правовые акты Правительства Республики Бурятия 

 

 

В целях реализации мероприятий Государственной программы «Раз-

витие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике 

Бурятия», утвержденной постановлением Правительства Республики Буря-

тия от 28.02.2013 № 102, Правительство Республики Бурятия п о с т а -       

н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 21.05.2019 № 254 «Об утверждении Порядков 

предоставления субсидий на создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации»: 

1.1. В приложении № 1: 

1.1.1. Абзац седьмой пункта 1.5 после слов «пунктом 1.5» дополнить 

словами «настоящего Порядка». 

1.1.2. Наименование раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«II. Условия и перечень документов». 

1.1.3. В подпункте 5 пункта 2.3 слова «(приложение № 4)» заменить 

словами «(приложение № 5)». 

1.1.4. В пункте 2.8: 

1.1.4.1. В абзаце втором слова «приложению № 7» заменить словами 

«приложению № 6». 

1.1.4.2. В абзаце третьем слова «приложению № 8» заменить словами 

«приложению № 7». 

1.1.5. Абзац первый пункта 2.17 дополнить словами «, и (или) о 

реквизитах расчетного счета, открытого им для софинансирования своих 

затрат в российской кредитной организации». 

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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1.1.6. Абзац второй пункта 2.19 дополнить словами «, и (или) 

реквизиты расчетного счета, открытого кооперативом для 

софинансирования своих затрат в российской кредитной организации». 

1.2. В приложении № 2: 

1.2.1. В подпункте 2.2.2 пункта 2.2 после слов «пункта 1.5» 

дополнить словами «настоящего Порядка». 

1.2.2. Наименование раздела II «Заключительные положения» 

изложить в следующей редакции: 

«III. Заключительные положения». 

1.3. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 

2. Внести изменение в Порядок определения объема и условий 

предоставления субсидий из республиканского бюджета на иные цели  

государственному бюджетному учреждению Республики Бурятия «Ин-

формационно-методологический центр Республики Бурятия», утвержден-

ный постановлением Правительства Республики Бурятия от 01.09.2014     

№ 411 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 

25.05.2015 № 262, от 26.05.2017 № 243, от 10.05.2018 № 238, от 25.12.2018 

№ 740), дополнив пункт 2 подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) на реализацию регионального проекта, обеспечивающего дости-

жение результатов реализации федерального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» по центру компе-

тенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. 

Объемы, цели, сроки, периодичность предоставления целевой субси-

дии, представление отчестности указаны в приложении № 3 к постановле-

нию Правительства Республики Бурятия  от 21.05.2019 № 254 «Об утвер-

ждении Порядков предоставления субсидий на создание системы под-

держки фермеров и развитие сельской кооперации.».  

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 
 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством сельского хозяйства  

и продовольствия 

тел. 55-29-47, 55-30-13 
 

оу1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 30.08. 2019  № 483 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 21.05.2019  № 254 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий на иные цели на софинансирование  

затрат центрам компетенций в сфере сельскохозяйственной  

кооперации и поддержки фермеров 

 

 

1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) устанавливает условия, це-

ли (не связанные с финансовым обеспечением выполнения государствен-

ного задания) и порядок предоставления субсидий на иные цели за счет 

средств республиканского бюджета на условиях софинансирования из фе-

дерального бюджета в пределах средств, предусмотренных в республикан-

ском бюджете на реализацию Государственной программы «Развитие аг-

ропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Буря-

тия» (далее - Государственная программа), утвержденной постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 № 102. 

 

2. Целью предоставления субсидии является  реализация региональ-

ного проекта, обеспечивающего достижение результатов реализации феде-

рального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации» по центру компетенции в сфере сельскохозяйствен-

ной кооперации и поддержки фермеров. 

 

3. Главным распорядителем бюджетных средств, уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия по 

реализации настоящего Порядка, является Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Республики Бурятия (далее - Министерство).  

Субсидии на иные цели предоставляются за счет средств федераль-

ного и республиканского бюджетов с соблюдением уровня софинансиро-

вания из федерального бюджета при реализации национальных проектов  и  

федеральных проектов. 
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4. Основное понятие, используемое в настоящем Порядке:  

- «центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров» - юридическое лицо, зарегистрированное на терри-

тории Российской Федерации, одним из учредителей (участником и (или) 

членом) которого является Республика Бурятия и оказывающее информа-

ционно-консультационные услуги, направленные на обеспечение создания 

и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и 

среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Республи-

ке Бурятия (далее - Учреждение).  

 

5. Субсидии на иные цели предоставляются Учреждению, подведом-

ственному Министерству, уполномоченному  по исполнению функций 

центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и под-

держки фермеров (далее - центр компетенций), определяемому правовым 

актом Министерства. 

Субсидии предоставляются Учреждению (определенному центром 

компетенций) на софинансирование затрат, связанных с осуществлением 

текущей деятельности, в размере, не превышающем 70 % затрат, в соот-

ветствии со стандартом «Стандарт деятельности центров компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров», утвер-

жденному протоколом заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-

альной предпринимательской инициативы» от 21 марта 2019 г. № 1. 

Перечень затрат, софинансируемый за счет субсидии на иные цели,  

связанный с осуществлением текущей деятельности центра компетенции 

устанавливается приложением № 4 к приказу Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации от 06.05.2019 № 238. 

 

6. Целевая субсидия предоставляется при условии заключения между 

Учреждением и Министерством соглашения о предоставлении субсидии 

(далее - Соглашение), в котором в разделе о предоставлении целевой суб-

сидии в соответствии с законодательством Российской Федерации должны 

быть определены: 

6.1. Объемы, цели, сроки и периодичность предоставления целевой 

субсидии. 

6.2. Обязательства Учреждения по целевому использованию целевой 

субсидии. 

6.3. Перечень документов, являющихся основанием для предостав-

ления целевой субсидии. 

6.4. Обязательства Учреждения по обеспечению прав Министерства 

на проведение проверок целевого использования и выполнения условий 

предоставления целевой субсидии. 
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6.5. Обязательства Учреждения по возврату полной суммы средств 

целевой субсидии, не использованных и (или) использованных не по целе-

вому назначению. 

6.6. Порядок представления отчетности, в том числе финансовой, о 

результатах выполнения Учреждением мероприятий, перечня затрат ука-

занных в пункте 5 настоящего Порядка. 

6.7. Ответственность Учреждения за нецелевое использование 

средств целевой субсидии. 

6.8. Ответственность за несоблюдение сторонами условий соглаше-

ния. 

 

7. Учреждение в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, 

представляет в Министерство отчет о целевом использовании субсидии на 

софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятель-

ности, понесенных в текущем финансовом году, в соответствии с прило-

жением № 1 к настоящему Порядку, с приложением документов, подтвер-

ждающих осуществленные затраты и отчет о достижении  показателей ре-

зультативности в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку. 

Отчет представляется в прошитом и пронумерованном виде, скреп-

ленный печатью (при ее наличии) и подписью руководителя. Первым ли-

стом в комплекте документов подшивается опись всех представляемых до-

кументов с указанием номеров страниц. Комплект документов и опись со-

ставляются в двух экземплярах, один из которых остается в Министерстве, 

другой - у Учреждения. 

 

8. Показателями результативности предоставления субсидии являют-

ся: 

- количество вовлеченных в субъекты малого предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, человек 

(нарастающим итогом); 

- количество принятых членов сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого предпри-

нимательства, единиц (нарастающим итогом). 

Значение показателя результативности устанавливается Министер-

ством в Соглашении. 

 

9. Перечисление Учреждению субсидии на иные цели осуществляет-

ся на счет Учреждения, открытый в территориальном органе Федерального 

казначейства и (или) расчетный счет, открытый в российской кредитной 

организации, после представления Учреждением в Министерство доку-

ментов, указанных в Соглашении согласно пункту 6.3 настоящего Поряд-

ка. 
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Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета в те-

чение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в 

доход республиканского бюджета, указанные средства подлежат взыска-

нию в доход республиканского бюджета в порядке, определяемом соответ-

ствующим финансовым органом с соблюдением общих требований, уста-

новленных Министерством финансов Российской Федерации. 

В случае нарушения условий и порядка предоставления субсидии 

возврату подлежит сумма в размере предоставленной субсидии. В случае 

нарушения целей предоставления субсидии возврату подлежит сумма суб-

сидии, израсходованная не по целевому назначению. При недостижении 

показателей результативности возврату подлежит часть субсидии в объе-

ме, пропорциональном объему невыполнения показателей результативно-

сти. Соответствующие суммы подлежат возврату в доход республиканско-

го бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации, в течение 30 календарных дней со дня получения тре-

бования о таком возврате. В случае непоступления суммы возврата в тече-

ние указанного срока Министерство в течение 30 дней принимает меры по 

их взысканию в судебном порядке. 
Контроль за целевым использованием средств целевой субсидии, за 

соблюдением условий предоставления субсидии осуществляется Мини-

стерством в соответствии с заключенным Соглашением. 

 

 

 

 

 

 

 

______________



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку предоставления субсидий  

на иные цели на софинансирование  

затрат центрам компетенций в сфере  

сельскохозяйственной кооперации  

и поддержки фермеров 

 

Представляется в  

Минсельхозпрод РБ 

 

 

ОТЧЕТ 

о целевом использовании субсидии на софинансирование затрат,  

связанных с осуществлением текущей деятельности, понесенных  

в текущем финансовом году  

за __________ 20__ г. 

за счет средств __________________________ бюджета 

__________________________________________________ 
(получатель субсидии) 

 

ИНН ___________________________________________________________ 

Адрес __________________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________ 

 
№№ 

п/п 

Наименование 

затрат 

Коли-

чество, 

ед. 

Вид, номер, дата  

документа,  

подтверждающего 

оплату 

Цена,  

тыс. руб. 

Источник  

финансирования, в т. ч. 

всего в т. ч. субси-

дия 

       

       

       

       

       

       

 Итого расходов       

 

Руководитель      ___________________   __________________ МП  
                                              (подпись)                                 (ФИО)       (при наличии)  

Главный бухгалтер ___________________   __________________         
                                              (подпись)                                 (ФИО) 

Исполнитель       ___________________   «__» __________ 20__ г. 
                                                 (ФИО) 

 

 

 

 

______________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку предоставления субсидий  

на иные цели на софинансирование  

затрат центрам компетенций в сфере  

сельскохозяйственной кооперации  

и поддержки фермеров 

 

Представляется 

в Минсельхозпрод РБ 

 

ОТЧЕТ 

о достижении показателей результативности за отчетный год 

на _____________ 20__ г. 

 

Наименование _______________________________________________ 

ИНН__________________________________________________________ 

Периодичность: годовая 

 

Наименование  

показателя  

результативности 

Значение показателя  

за год, предшествующий 

отчетному 

Значение  

показателя, за 

отчетный год 

Процент выполнения 

(гр. 3 / гр. 2 x 100 %) 

1 2 3 4 

    

    

    

 

Руководитель      ______________________ _________________ 
                                          (подпись)                                   (ФИО) 

Главный бухгалтер ______________________ ______________МП                                                                                    

                                                        (подпись)                             (ФИО)    (при наличии) 

 

Исполнитель       _______________ «____» _______________ 20__ г. 

 

 

 

 

_______________ 

 
 


