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на 30.10.2020 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «__» __________2020 г. № ____ 

 

г. Улан-Удэ 
 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 19.10.2018 № 583 «Об утверждении порядков 

предоставления субсидий из республиканского бюджета организациям 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Бурятия от 30.05.2014 № 249 «Об 

утверждении порядков предоставления субсидий из республиканского 

бюджета на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Законом Республики Бурятия от 07.11.2008 № 568-IV «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Бурятия», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 

1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 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 утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.03.2013 № 151 

«Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия 

«Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и 

торговли» 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 19.10.2018 № 583 «Об утверждении порядков 

предоставления субсидий из республиканского бюджета организациям 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Бурятия от 30.05.2014 № 249 «Об утверждении 



порядков предоставления субсидий из республиканского бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства» (в 

редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 06.02.2019 

№ 33, от 12.02.2019 № 49, от 29.11.2019 № 631, от 09.04.2020 № 184, от 

21.04.2020 № 214): 

1.1. В приложении № 1: 

1.1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

        «1.2. Целью предоставления субсидии является обеспечение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – организации 

инфраструктуры), к кредитным ресурсам банков и лизинговых компаний – 

предоставление поручительств в рамках реализации регионального 

проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному 

финансированию», обеспечивающего достижение целей, показателей и 

результатов федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого 

и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию» национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», предусмотренного Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в целях 

реализации мероприятий Государственной программы Республики 

Бурятия «Развитие промышленности, малого и среднего 

предпринимательства и торговли» (далее - Программа), утвержденной 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.03.2013 № 151, 

оказание в 2020 году неотложных мер по поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, а также мер, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 

ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.». 

1.1.2. В первом и втором абзаце пункта 2.2. после слов «субъектам 

малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «, 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход»,». 

1.1.3. В пункте 2.14.: 

1.1.3.1. В абзаце первом после слов «субъектам малого и среднего 

предпринимательства» дополнить словами «, физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»,»; 

1.1.3.2. в абзаце втором после слов «субъектов малого и среднего 



предпринимательства» дополнить словами «, физических лиц, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»,». 

1.2. В приложении № 2: 

1.2.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

«1.2. Целью предоставления субсидий является обеспечение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», к финансовым ресурсам посредством 

предоставления им микрозаймов в рамках реализации регионального 

проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному 

финансированию», обеспечивающего достижение целей, показателей и 

результатов федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого 

и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию», а также в рамках реализации регионального 

проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», обеспечивающего достижение целей, показателей 

и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства»  национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также 

в целях реализации мероприятий Государственной программы Республики 

Бурятия «Развитие промышленности, малого и среднего 

предпринимательства и торговли» (далее - Программа), утвержденной 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.03.2013 № 151, 

оказание в 2020 году неотложных мер по поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,   в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, а также мер, связанных с предотвращением 

влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции.».   

1.2.2. В первом и втором абзаце пункта 2.2. после слов «субъектам 

малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «, 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход»,». 

1.2.3. В первом и втором абзаце пункта 2.14. после слов «субъектам 

малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «, 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход»,». 



1.32. В приложении № 3: 

1.3.1. В пункте 1.1. после слов «субъектам малого и среднего 

предпринимательства» дополнить словами «, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»,». 

1.3.2. В пункте 1.2. после слов «осуществления предпринимательской 

деятельности» дополнить словами «, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»,». 

1.3.3. В пункте 1.4. после слов «субъектам малого и среднего 

предпринимательства» дополнить словами «, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»,». 

1.3.4. В пункте 2.16. после слов «субъектов малого и среднего 

предпринимательства» дополнить словами «, физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»,». 

1.3.5. Приложение № 1 Порядку предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятия по оказанию 

комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в центре «Мой бизнес» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3.6. Приложение № 2 Порядку предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятия по оказанию 

комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в центре «Мой бизнес» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.4. В приложении № 6: 

1.4.1. В пункте 1.3. после слов «субъектам малого и среднего 

предпринимательства» дополнить словами «, физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»,». 

1.4.2. В пункте 2.2. после слов «субъектам малого и среднего 

предпринимательства» дополнить словами «, физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»,». 

1.4.3. В первом и втором абзацах пункта 2.15. после слов «субъектов 

малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»,». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 



 

Глава Республики Бурятия –  

Председатель Правительства 

Республики Бурятия                                                                      А. Цыденов 

 

 
__________________________________________________________________________________

Проект представлен Министерством промышленности и торговли, тел. 44-10-32, исп. 

Ангадаева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от ________2020  №________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

к Порядку предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение затрат на 

реализацию мероприятия по оказанию 

комплекса услуг, сервисов и мер 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Центре «Мой 

бизнес» 

 
В Министерство промышленности 

и торговли Республики Бурятия 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 расходования субсидии на финансирование центра 

 «Мой бизнес» 
 

(тыс. руб.) 

№№ 

 п/п 

Направления расходования субсидии Всего Республи- 

канский 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

1 2 3 4 5 

1. Общие расходы центра «Мой бизнес» 

1 Оплата труда и начисления на 

оплату труда 

 

 Не более 30 % от общей 

суммы субсидии 

2 Приобретение основных средств для 

обеспечения деятельности центра 

«Мой бизнес»1 

   

3 Доработка и (или) настройка 

автоматизированной 

информационной системы, центра 

телефонного обслуживания для 

организации предоставления услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим 

лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на 

   



профессиональный доход», и лицам, 

планирующим начать 

предпринимательскую деятельность 

4 Создание, доработка и (или) 

настройка сайта центра «Мой 

бизнес» в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

   

5 Внедрение фирменного стиля «Мой 

Бизнес», в том числе изготовление 

полиграфической продукции, 

предназначенной для 

информирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный 

доход», и граждан, планирующих 

начать предпринимательскую 

деятельность, об услугах и мерах 

поддержки, предоставляемых в 

центре «Мой бизнес», в средствах 

массовой информации; 

изготовление и установка средств 

навигации, табличек и вывесок, 

обеспечение сотрудников 

форменной одеждой и другое 

   

6 Приобретение расходных 

материалов 

   

7 Командировки    

8 Услуги связи (за исключением 

мобильной связи) 

   

9 Коммунальные услуги, включая 

аренду помещений  

   

10 Прочие текущие расходы    

11 Продвижение информации о 

деятельности центра «Мой бизнес» в 

средствах массовой информации, 

включая телевидение, радио, печать, 

наружную рекламу, информационно-

телекоммуникационную сеть 

Интернет, и за счет распространения 

сувенирной продукции центра «Мой 

бизнес», включая канцтовары 

   



(ручки, карандаши, блокноты и 

другое), а также внешние носители 

информации с символикой центра 

«Мой бизнес» 

2. Расходы на объекты инфраструктуры 

2.1. Центр поддержки предпринимательства 

1 Оплата услуг сторонних 

организаций и физических лиц: 

   

1.1 Консультационные услуги с 

привлечением сторонних 

профильных экспертов 

   

1.2 Содействие в популяризации 

продукции, товаров, работ, услуг 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный 

доход» 

   

1.3 Содействие в приведении 

продукции, товаров, работ, услуг в 

соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, 

сертификация, необходимые 

разрешения, патентование, 

маркировка) 

   

1.4 Проведение патентных 

исследований для субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

   

1.5 Содействие в размещении субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства, а также 

физического лица, применяющего 

специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный 

доход», на электронных торговых 

площадках 

   

1.6 Предоставление субъектам малого и 

среднего предпринимательства, а 

также физическим лицам, 

применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на 

   



льготных условиях рабочих мест в 

частных коворкингах 

1.7 Иные услуги (расшифровать)    

2 Расходы на семинары, конференции, 

круглые столы, обучающие 

мероприятия, межрегиональные 

бизнес-миссии, выставочно-

ярмарочные мероприятия в 

Российской Федерации, 

стратегические сессии, тренинги, 

деловые игры или иные 

мероприятия: 

   

2.1 Проведение обучающих программ 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических 

лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», и лиц, 

планирующих начать 

предпринимательскую  

деятельность 2 

   

2.2 Проведение обучающих 

мероприятий, направленных на 

повышение квалификации 

сотрудников субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

   

2.3 Проведение семинаров, круглых 

столов, вебинаров 

   

2.4 Проведение мастер-классов, 

тренингов 

   

2.5 Организация и проведение 

конференций, форумов 

   

2.6 Организация и проведение 

межрегиональной(-ых) бизнес-

миссий 

   

2.7 Организация участия субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный 

доход», в выставочно-ярмарочном 

мероприятии на территории 

   



Российской Федерации 

2.8 Иные мероприятия (указать)    

3 Сертификация или инспекция центра    

4 Организация прохождения бизнес-

инкубатором ежегодной оценки 

эффективности и обучение 

сотрудников бизнес-инкубатора, в 

том числе подготовка менеджеров 

для бизнес-инкубатора 

   

5 Иные расходы (указать)    

2.2. Центр народно-художественных промыслов 

1 Основные средства для 

осуществления основной 

деятельности (подробно 

расшифровать) 

   

2 Оплата услуг сторонних 

организаций (указать) 

   

3 Иные расходы (указать)    

2.3. Центр инноваций социальной сферы 

1 Оплата услуг сторонних 

организаций и физических лиц 

(указать) 

   

1.1 Консультационные услуги с 

привлечением сторонних 

профильных экспертов 

   

1.2 Продвижение информации о 

деятельности центра инноваций 

социальной сферы 

   

1.3 Проведение мероприятий по сбору, 

обобщению и распространению 

информации о социальных проектах 

и инвестиционных потребностях 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в 

области социального 

предпринимательства 

   

1.4 Проведение обучающих и 

просветительских мероприятий по 

вопросам осуществления 

   



деятельности в области социального 

предпринимательства в форме 

семинаров, мастер-классов, 

тренингов, деловых игр, 

акселерационных программ и др. 

1.5 Организация участия социальных 

предпринимателей в выставочно-

ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях с социальной 

тематикой на территории 

Российской Федерации с целью 

продвижения их товаров (работ, 

услуг) 

   

2 Организация и проведение 

ежегодного конкурса «Лучший 

социальный проект года» 

   

3 Иные расходы (указать)    

2.4. Региональный центр инжиниринга 

1 Приобретение основных средств для 

осуществления опытно-

конструкторской и научно-

исследовательской деятельности 

(программы для электронных 

вычислительных машин и 

оборудования) 

   

2 Приобретение основных средств для 

центра цифровых технологий в 

промышленности 

   

3 Оплата услуг сторонних 

организаций и физических лиц 

(указать) 

   

4 Иные расходы (указать)    

Итого    

 

Руководитель Фонда _____________________ __________________________ _________ 

                                             (подпись, печать)                             (ФИО)                 (дата) 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________ 

 

1. В целях приобретения основных средств для обеспечения деятельности центра «Мой 

бизнес» при его создании, а также основных средств (оборудование, программное 

обеспечение,) организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, выделяются средства регионального и федерального 

бюджетов в размере, не превышающем 40 % от суммы средств федерального и 

регионального бюджетов, запланированных на финансирование центра «Мой бизнес». 

2. Организация и проведение обучения субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», и лиц, планирующих начать 

предпринимательскую деятельность, осуществляется по перечню образовательных 

программ, отобранных Министерством экономического развития Российской 

Федерации в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от ________2020  №________ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение затрат на 

реализацию мероприятия по оказанию 

комплекса услуг, сервисов и мер 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Центре «Мой 

бизнес» 

 

Рекомендуемый образец 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ, 

необходимые для достижения результата  

предоставления субсидии 
 

№№ 

 п/п 

Наименование показателя Единица 

измере- 

ния 

20__ год 

(отчетный год) 

план факт 

1 2 3 4 

1 Количество услуг, предоставленных субъектам 

малого и среднего предпринимательства, а также 

физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»,  и физическим лицам, заинтересованным в 

начале осуществления предпринимательской 

деятельности, в том числе: 

единиц   

1.1 Центром поддержки предпринимательства единиц   

1.2 Центром инноваций социальной сферы единиц   

1.3 Центром народно-художественных промыслов единиц   

1.4 Региональным центром инжиниринга единиц   

2 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», получивших 

государственную поддержку, в том числе 

единиц   

2.1 Центра поддержки предпринимательства единиц   



2.2 Центра инноваций социальной сферы единиц   

2.3 Центра народно-художественных промыслов единиц   

2.4 Региональным центра инжиниринга единиц   

3 Количество физических лиц, заинтересованных в 

начале осуществления предпринимательской 

деятельности, получивших государственную 

поддержку, в том числе 

единиц   

3.1 Центра поддержки предпринимательства единиц   

3.2 Центра инноваций социальной сферы единиц   

4 Количество созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства из числа физических лиц, 

получивших государственную поддержку 

единиц   

4.1 Центра поддержки предпринимательства единиц   

4.2 Центра инноваций социальной сферы единиц   

Ключевые показатели эффективности деятельности  

центра инноваций социальной сферы 

1 Количество субъектов социального 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку 

единиц   

2 Количество социальных проектов, реализованных 

при поддержке центра инноваций социальной сферы 

единиц   

Ключевые показатели эффективности деятельности инжинирингового центра 

1 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым предоставлены 

инженерно-консультационные, проектно-

конструкторские и расчетно-аналитические услуги (в 

случае если в рамках использования субсидии 

предусмотрена закупка оборудования и (или) 

программного обеспечения), а также на базе 

региональных центров коллективного пользования 

   

2 Количество реализованных (реализуемых) программ 

модернизации (развития) перевооружения 

производства, разработанных при содействии 

инжинирингового центра 

единиц   

3 Объем инвестиций в основной капитал, вложенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства, 

в рамках реализации проектов по 

модернизации/развития/перевооружения 

производства, при содействии инжинирингового 

тыс. 

рублей 

  



центра 

4 Коэффициент загрузки оборудования и (или) 

программного обеспечения (в случае если в рамках 

использования субсидии предусмотрена закупка 

оборудования и (или) программного обеспечения) 

%   

5 Общий объем возмездных работ (услуг), 

выполненных (оказанных) инжиниринговым центром 

тыс. 

рублей 

  



 


