
 
 

 
   

 

 

 

от 19 апреля 2019 г.    № 201 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 13.04.2015 № 171  

«Об утверждении Порядка предоставления из республиканского  

бюджета субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих  

организаций), индивидуальным предпринимателям,  

физическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение)  

затрат в связи с реализацией информационных проектов  

в сфере массовых коммуникаций» 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с федеральным законодательством, а 

также для реализации мероприятий, посвященных юбилейным датам, свя-

занным с традициями и историей Российской Федерации, Республики Бу-

рятия, 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 13.04.2015 № 171 «Об утверждении Порядка 

предоставления из республиканского бюджета субсидий юридическим ли-

цам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 

в связи с реализацией информационных проектов в сфере массовых ком-

муникаций» (в редакции постановлений Правительства Республики Буря-

тия 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 

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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№ 42, от 11.04.2018 № 193, от 05.12.2018 № 687, от 12.02.2019 № 49): 

1.1. В наименовании, пунктах 1, 2 слово «(возмещение)» исключить. 

1.2. В Порядке предоставления из республиканского бюджета субси-

дий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат в связи с реализацией информационных проектов в 

сфере массовых коммуникаций: 

1.2.1. В наименовании, пункте 1 слово «(возмещение)» исключить. 

1.2.2. В пунктах 3, 29 слова «обеспечение (возмещение)» заменить 

словами «финансовое обеспечение». 

1.2.3. В пунктах 4 - 8, в приложениях 6 - 10 в наименовании графы 2 

таблиц слова «обеспечению (возмещению)» заменить словами «финансо-

вому обеспечению». 

1.2.4. В пункте 9: 

1.2.4.1. Слова «обеспечение (возмещение)» заменить словами «фи-

нансовое обеспечение». 

1.2.4.2. Дополнить пунктом 9.4 следующего содержания: 

«9.4. Информационное освещение мероприятий, посвященных юби-

лейным датам.». 

1.2.5. Пункт 131 изложить в следующей редакции: 

«131. Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия запрашивает в порядке межведомственного взаимо-

действия в налоговом органе - выписку из Единого государственного ре-

естра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, справку об исполнении налогопла-

тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пени и налоговых 

санкций, справку об исполнении плательщиком обязанности по уплате 

страховых взносов, пеней и штрафов. 

Организации вправе представить указанные документы самостоя-

тельно.». 

1.2.6. В пункте 33: 

1.2.6.1. Подпункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«- возможность осуществления расходов, источником финансового 

обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом 

году остатки субсидий, при принятии Администрацией Главы Республики 

Бурятия и Правительства Республики Бурятия по согласованию с Мини-

стерством финансов Республики Бурятия решения о наличии потребности 

в указанных средствах; 
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- порядок и сроки возврата субсидий (остатков субсидий) в респуб-

ликанский бюджет в случае образования не использованного в отчетном 

финансовом году остатка субсидии на финансовое обеспечение затрат и 

отсутствия решения Администрации Главы Республики Бурятия и Прави-

тельства Республики Бурятия, принятого по согласованию с Министер-

ством финансов Республики Бурятия, о наличии потребности в указанных 

средствах;». 

1.2.6.2. В подпункте 6 слова «(либо принятие решения о предостав-

лении субсидии, если правовым актом, регулирующим предоставление 

субсидий в порядке возмещения затрат (недополученных доходов) в связи 

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг, не предусмотрено заключение соглашения)» исключить. 

1.2.7. В грифе приложений № 1 - 20 слово «(возмещение)» исклю-

чить. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Администрацией Главы  

и Правительства 

тел. 21-43-63 
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