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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

г. Улан-Удэ 
 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 09.04.2021 № 152 

«Об утверждении Порядка предоставления субъектам  

малого и среднего предпринимательства в сфере  

обрабатывающей промышленности субсидий из  

республиканского бюджета на возмещение части затрат,  

связанных с уплатой первого взноса (аванса)  

по договорам лизинга» 
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 15.03.2016 № 194 «Об утверждении Правил предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъек-

тов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обяза-

тельств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

региональных программ развития промышленности» Правительство Рес-

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

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Бурятия от 

09.04.2021 № 152 «Об утверждении Порядка предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства в сфере обрабатывающей про-

мышленности субсидий из республиканского бюджета на возмещение ча-

сти затрат, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга» (в 

редакции постановления Правительства Республики Бурятии от 19.07.2021 

№ 393) следующие изменения: 

1.1. В наименовании, пункте 1 слова «субъектам малого и среднего 

предпринимательства» заменить словами «хозяйствующим субъектам». 

1.2. В Порядке предоставления субъектам малого и среднего пред-

принимательства в сфере обрабатывающей промышленности субсидий из 

республиканского бюджета на возмещение части затрат, связанных с упла-

той первого взноса (аванса) по договорам лизинга: 

1.2.1. В наименовании слова «субъектам малого и среднего предпри-

нимательства» заменить словами «хозяйствующим субъектам». 

1.2.2. В пункте 1.1: 
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1.2.2.1. В абзаце первом слова «субъектов малого и среднего пред-

принимательства» заменить словами «хозяйствующих субъектов». 

1.2.2.2. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«К хозяйствующим субъектам в сфере обрабатывающей промыш-

ленности относятся субъекты, указавшие основным видом экономической 

деятельности в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП, виды экономической деятельности, 

относящиеся к разделу «Обрабатывающие производства» Общероссийско-

го классификатора видов экономической деятельности (за исключением 

классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 24.46, подгруппы 20.14.1).». 

1.2.3. В пунктах 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 слова «субъектов малого и сред-

него предпринимательства» в соответствующих падежах заменить словами 

«хозяйствующих субъектов» в соответствующих падежах. 

1.2.4. В пункте 2.1: 

1.2.4.1. Подпункт «а» изложить в следующей редакции:  

«а) хозяйствующий субъект осуществляет свою хозяйственную дея-

тельность на территории Республики Бурятия. При этом субъект малого и 

среднего предпринимательства состоит в Едином реестре субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, а физические лица - индивидуальные 

предприниматели должны быть зарегистрированы на территории Респуб-

лики Бурятия;». 

1.2.4.2. В подпунктах «б» - «ж» слова «субъектов малого и среднего 

предпринимательства» в соответствующих падежах заменить словами «хо-

зяйствующих субъектов» в соответствующих падежах. 

1.2.5. В пунктах 2.2, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 3.1 

слова «субъектов малого и среднего предпринимательства» в соответству-

ющих падежах заменить словами «хозяйствующих субъектов» в соответ-

ствующих падежах. 

1.2.6. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Получатель субсидии в течение срока реализации проекта еже-

годно до 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в Мини-

стерство отчет о достижении значений результатов и показателей, указан-

ных в пунктах 2.21, 2.22 настоящего Порядка, в соответствии с формами 

отчетности, установленными Договором, с приложением документов, под-

тверждающих исполнение значений результата предоставления Субсидии 

и показателя, необходимого для его достижения. 

Получатель субсидии ежеквартально до 10 числа, следующего за от-

четным кварталом, представляет отчет об осуществлении расходов, источ-

ником финансового обеспечения которых является Субсидия, в соответ-

ствии с формами отчетности, установленными Договором, с приложением 

документов, подтверждающих осуществление расходов. Годовой отчет 

представляется до 30 числа месяца, следующего за отчетным годом.     

Министерство вправе установить в Договоре сроки и формы пред-

ставления получателем Субсидии дополнительной отчетности.». 
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1.2.7. В приложениях №№ 1, 2, 3 слова «субъектов малого и среднего 

предпринимательства» в соответствующих падежах заменить словами «хо-

зяйствующих субъектов» в соответствующих падежах. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

В. Мухин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством промышленности,  
торговли и инвестиций 
тел. 44-11-53 
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