
Пояснительная записка  

к проекту постановления Правительства Республики Бурятия  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

республиканского бюджета на государственную поддержку  

IT- компаний» 

 

Общая характеристика проекта. 

Проект постановления  Правительства Республики Бурятия «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского 

бюджета на государственную поддержку  IT- компаний» (далее – Проект), 

подготовлен Министерством промышленности и торговли Республики 

Бурятия в целях приведения в  соответствие со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 18 

сентября 2020г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

1. Описание проблемы, на решение которой направлен 

проект правового акта. 

Проектом предлагается утвердить новый порядок предоставления 

государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в виде субсидирования части затрат, связанных с 

осуществление предпринимательской деятельности в сфере IT- 

технологий. 

В этой программе могут принять участие организации, 

зарегистрированные и работающие в сфере IT-бизнеса (бизнес 

информационных технологий) на территории Республики Бурятия. Сфера 

их деятельности — аппаратное и программное обеспечение компьютерной 

техники и смежные высокотехнологичные области. 

Цель - привлечение в республику крупных IT- компаний и укрупнение 

бизнеса республики, в сфере IT- технологий, путем создания 

благоприятных условий для развития таких компаний. 

Ожидаемый результат - наличие высокооплачиваемых рабочих мест в 

сфере IT- технологий. 

Максимальный размер субсидии составит 1 млн рублей, из которых 

10% должна будет обеспечить компания. 
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2. Финансово-экономическое обоснование. 

Указанную меру поддержки планируется осуществлять  за счет 

средств республиканского бюджет, в связи с чем потребуется 

дополнительное финансирование  мероприятий направленных на  

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 

28.03.2013 № 151 «Об утверждении Государственной программы 

Республики Бурятия «Развитие промышленности, малого и среднего 

предпринимательства и торговли» (далее - Государственная программа). 

Требуемый объем дополнительного финансирования из 

республиканского бюджета на 2021 составит 10 млн. рублей. 

 

3. Правовое обоснование. 

С принятием указанного нормативного акта, потребуется внесение 

изменений в Государственную программу, в части установления 

финансирования мероприятия.  

Антикоррупционная экспертиза проекта проведена в соответствии с 

методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 № 96. Коррупциогенных факторов не выявлено. 

Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект 

размещен на официальном сайте Министерства промышленности и 

торговли Республики Бурятия по адресу: http://minpromtorg.govrb.ru в 

разделе «Документы», «Проекты нормативно-правовых актов». Срок для 

проведения антикоррупционной экспертизы установлен с 27 октября  по 1 

ноября  2020 г. 

Проект правового акта подлежит оценке регулирующего 

воздействия. 

 

 

                Министр                                                                  С.С. Желтиков  


