
Пояснительная записка  

к проекту постановления Правительства Республики Бурятия  

«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 

 

Настоящий проект постановления Правительства Республики Бурятия 

разработан в соответствии с Государственной программой Республики 

Бурятия «Развитие промышленности, малого и среднего 

предпринимательства и торговли» и для реализации пункта 2.2.2 

«Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования 

с российскими лизинговыми организациями» мероприятия подпрограммы 

«Машиностроение, металлообработка, лесная и лёгкая промышленность». 

Предполагается, что реализация данного мероприятия подпрограммы 

будет способствовать обеспечению роста производительности труда за счет 

использования передовых технологий и современного оборудования. 

Непосредственным результатом реализации данного основного 

мероприятия Подпрограммы станет: 

 увеличение количества созданных рабочих мест с 80 в 2021 году до 

400 в 2024 году;  

 увеличение объема инвестиций в основной капитал по виду 

экономической деятельности «Обрабатывающие производства», за 

исключением отраслей, не относящихся к сфере ведения Минпромторга 

России, с 300,00 млн. рублей в 2021 году до 1350,00 млн. рублей в 2024 году; 

 увеличение объема отгруженной продукции по виду экономической 

деятельности «Обрабатывающая промышленность», за исключением 

отраслей, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России с 350,00 

млн. руб. до 4710,00 млн. руб.  

 Принятие разработанного Порядка также даёт возможность участие 

Республики Бурятия в конкурсе региональных программ для получения по 

указанному мероприятию дополнительных субсидий из федерального 

бюджета. Субсидии будут предоставляться в соответствии с Правилами 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов РФ, возникающих при реализации региональных программ 

развития промышленности. Правила утверждены постановлением 

Правительства РФ от 15.03.2016 № 194 (ред. от 24.11.2020 № 1910). 

Ввиду того, что в настоящее время действует постановление 

Правительства РБ от 30.05.2014 № 249 (ред. от 19.08.2020), в котором 

предусмотрено предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства осуществляющих свою деятельность и в иных сферах, 

кроме сферы обрабатывающей промышленности, указанное постановление с 

изменениями и дополнениями предлгается признать утратившим силу.    



Принятие данного проекта не повлечет увеличение расходов из 

республиканского бюджета, а также увеличение штатной численности.  

Антикоррупционная экспертиза проведена в соответствии с методикой, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», коррупциогенные факторы не выявлены. 

        В соответствии с пунктом 12 Порядка проведения антикорруционной 

экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых 

актов, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия  

от 28.10.2009 № 398, в целях проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проект приказа  был размещен в разделе «Документы», «Проекты 

нормативных правовых актов» на странице Министерства промышленности 

и торговли Республики Бурятия на официальном портале органов 

исполнительной власти по адресу: (http://egov-buryatia.ru/minprom). E-mail: 

info@minprom.govrb.ru.  
         Срок для проведения вышеуказанных экспертиз установлен с 15.01. по 22.01.2021 года. 

 

И.о министра                                                                       А.А. Унгаев 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Шальков В.А. 

т. 44-11-53 
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