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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 октября 2018 г. N 583 
 

г. Улан-Удэ 
 

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 N 249 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 06.02.2019 N 33, 
от 12.02.2019 N 49, от 29.11.2019 N 631, от 09.04.2020 N 184, 

от 21.04.2020 N 214, от 19.08.2020 N 496) 

 
В соответствии со статьями 78.1, 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", Законом Республики Бурятия от 07.11.2008 N 568-
IV "О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Бурятия", постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 28.03.2013 N 151 "Об утверждении Государственной 
программы Республики Бурятия "Развитие промышленности, малого и среднего 
предпринимательства и торговли" Правительство Республики Бурятия постановляет: 

1. Утвердить порядки предоставления субсидий из республиканского бюджета организациям 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

1.1. Порядок предоставления субсидии Гарантийному фонду содействия кредитованию 
субъектов малого и среднего предпринимательства и развития промышленности Республики 
Бурятия на финансовое обеспечение затрат в целях развития деятельности (приложение N 1). 

1.2. Порядок предоставления субсидий микрокредитной компании "Фонд поддержки малого 
предпринимательства Республики Бурятия" на финансовое обеспечение затрат в целях развития 
деятельности (приложение N 2). 

1.3. Порядок 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" (приложение N 3). 
(п. 1.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 09.04.2020 N 184) 

1.4. Порядок предоставления субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и 
содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку 
создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества 
(приложение N 4). 
(п. 1.4 в ред. Постановления Правительства РБ от 09.04.2020 N 184) 
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1.5. Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат на развитие 
Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства (приложение N 5). 

1.6 - 1.8. Утратили силу. - Постановление Правительства РБ от 09.04.2020 N 184. 

1.9. Порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета на обеспечение 
деятельности промышленного (индустриального) парка (приложение N 6). 
(п. 1.9 введен Постановлением Правительства РБ от 19.08.2020 N 496) 

2. Внести изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от 30.05.2014 N 249 
"Об утверждении порядков предоставления субсидий из республиканского бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства" (в редакции постановлений 
Правительства Республики Бурятия от 28.08.2014 N 404, от 19.11.2014 N 568, от 21.08.2015 N 415, от 
24.08.2015 N 421, от 13.10.2015 N 525, от 25.12.2015 N 659, от 08.04.2016 N 135, от 17.05.2016 N 201, 
от 27.06.2016 N 280, от 31.07.2017 N 384, от 06.12.2017 N 571), признав утратившими силу подпункты 
3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8 пункта 3. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Республики Бурятия - 
Председатель Правительства 

Республики Бурятия 
А.ЦЫДЕНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению Правительства 

Республики Бурятия 
от 19.10.2018 N 583 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ГАРАНТИЙНОМУ ФОНДУ СОДЕЙСТВИЯ 
КРЕДИТОВАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 12.02.2019 N 49, 
от 29.11.2019 N 631, от 09.04.2020 N 184, от 21.04.2020 N 214, 

от 19.08.2020 N 496) 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятий Государственной 

программы Республики Бурятия "Развитие промышленности, малого и среднего 
предпринимательства и торговли", утвержденной постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 28.03.2013 N 151, а также в соответствии с распоряжением Правительства Республики 
Бурятия от 29.07.2019 N 455-р и определяет порядок предоставления субсидий Гарантийному 
фонду содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства и развития 
промышленности Республики Бурятия на финансовое обеспечение затрат в целях развития 
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деятельности (далее - субсидия). 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.11.2019 N 631) 

1.2. Целью предоставления субсидии является обеспечение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства 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 N 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 N 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. 
(п. 1.2 в ред. Постановления Правительства РБ от 21.04.2020 N 214) 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство промышленности 
и торговли Республики Бурятия (далее - Министерство). 

1.4. Получателем субсидий является Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов 
малого и среднего предпринимательства и развития промышленности Республики Бурятия (далее 
- Фонд), относящийся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 
 

II. Условия и порядок предоставления субсидий 
 

2.1. Субсидии предоставляются на условиях соответствия получателя субсидии требованиям 
приказа Минэкономразвития России от 28.11.2016 N 763 "Об утверждении требований к фондам 
содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности". 

Обязательным условием предоставления субсидии является отсутствие у получателей 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Республикой Бурятия (за исключением случаев, установленных Правительством Республики 
Бурятия). 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 12.02.2019 N 49) 

2.2. Субсидии предоставляются Фонду для финансового обеспечения предоставления 
поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям 
инфраструктуры. 

Установить, что субсидии, предоставляемые Фонду в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции, направляются на предоставление 
поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
неотложных мер по их поддержке, а также в рамках реализации мер, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, 
с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. 
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(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 21.04.2020 N 214) 
(п. 2.2 в ред. Постановления Правительства РБ от 09.04.2020 N 184) 

2.3. Для получения субсидии Фонд представляет в Министерство следующие документы: 

- заявление на получение субсидии, заверенное подписью руководителя и печатью (при 
наличии), содержащее полное наименование, основание предоставления субсидии, дату 
направления заявления; 

- копию устава со всеми последующими изменениями, заверенную подписью руководителя 
и печатью (при наличии); 

- пояснительную записку, обосновывающую потребность получения субсидии; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 09.04.2020 N 184) 

- документы, подтверждающие объем капитализации Фонда на дату представления 
заявления на получение субсидии. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.08.2020 N 496) 

2.4. Министерство в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
запрашивает в соответствующих органах (организациях) следующие имеющиеся в их 
распоряжении документы (сведения): 

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 

б) документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате 
страховых взносов, налогов, сборов, пени и штрафов. 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а в 
случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в части персональных данных. 

2.5. Рассмотрение заявки по предоставлению субсидии осуществляет Комиссия при 
Министерстве промышленности и торговли Республики Бурятия (далее - Комиссия). 

2.6. Состав, функции и порядок работы Комиссии утверждаются приказом Министерства. 

2.7. Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления с прилагаемыми 
документами рассматривает их на соответствие требованиям настоящего Порядка и составляет 
мотивированное заключение, которое носит рекомендательный характер. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.08.2020 N 496) 

2.8. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении принимается 
министром промышленности и торговли Республики Бурятия (далее - министр) либо лицом, его 
замещающим, в течение 7 календарных дней с даты составления заключения Комиссии. 

2.9. Министерство в течение 5 календарных дней со дня принятия решения министром либо 
лицом, его замещающим, направляет Фонду письменное уведомление о предоставлении субсидии 
либо об отказе в ее предоставлении и о праве обжалования данного решения, а также размещает 
решение министра на официальном сайте Министерства. 

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 
определенным пунктом 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в 

consultantplus://offline/ref=B31A62078CC3D55E459833BF8646532208C700225E95AF2CCDCDFD59B513B31C9D9313D2BC5C15B5E357760947AE1128788BCDD3CB844DA4C30CFF61c3H
consultantplus://offline/ref=B31A62078CC3D55E459833BF8646532208C700225E95A22FCCCDFD59B513B31C9D9313D2BC5C15B5E357760C47AE1128788BCDD3CB844DA4C30CFF61c3H
consultantplus://offline/ref=B31A62078CC3D55E459833BF8646532208C700225E95A22FCCCDFD59B513B31C9D9313D2BC5C15B5E357760147AE1128788BCDD3CB844DA4C30CFF61c3H
consultantplus://offline/ref=B31A62078CC3D55E459833BF8646532208C700225E93A52AC0CDFD59B513B31C9D9313D2BC5C15B5E357760147AE1128788BCDD3CB844DA4C30CFF61c3H
consultantplus://offline/ref=B31A62078CC3D55E459833BF8646532208C700225E93A52AC0CDFD59B513B31C9D9313D2BC5C15B5E357750947AE1128788BCDD3CB844DA4C30CFF61c3H


полном объеме) указанных документов; 

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Фондом; 
(пп. 2 в ред. Постановления Правительства РБ от 29.11.2019 N 631) 

3) несоответствие требованиям, установленным в пунктах 2.1 и 2.13 настоящего Порядка. 

2.11. Размер субсидий, предоставляемых Фонду, определяется законом о республиканском 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

2.12. Предоставление субсидий осуществляется на основании договора, заключаемого между 
Фондом и Министерством о предоставлении субсидии (далее - Договор) в соответствии с типовой 
формой договора о предоставлении субсидии некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением, утвержденной приказом Министерства 
финансов Республики Бурятия от 12.10.2017 N 406. 

Договор заключается в течение 10 календарных дней со дня принятия решения министром 
либо лицом, его замещающим. 

В Договоре должны содержаться: 

- цели и условия предоставления субсидии; 

- объем и сроки (периодичность) перечисления субсидии; 

- согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на осуществление Министерством и 
органами финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и 
порядка их представления; 

- запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового 
обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных 
операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями; 

- установление конкретного значения результата предоставления субсидии и показателя, 
необходимого для его достижения; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 09.04.2020 N 184) 

- установление порядка, сроков и формы представления получателем субсидии отчетности о 
достижении показателей; 

- ответственность за несоблюдение Фондом условий предоставления субсидии; 

- порядок возврата субсидий в случае нарушения условий предоставления субсидии. 

2.13. Субсидия предоставляется Фонду в случае его соответствия следующим требованиям на 
дату представления заявления на получение субсидии: 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 09.04.2020 N 184) 

- у Фонда должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у Фонда должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий 
бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком; 

- Фонд не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не 
введена процедура банкротства, деятельность Фонда не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.11.2019 N 631) 

2.14. Результатом предоставления субсидии является объем финансовой поддержки, 
оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства при гарантийной поддержке Фонда. 

Показателем, необходимым для достижения результата, является количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку. 

Конкретные значения результата и показателя, необходимого для его достижения, 
устанавливаются Министерством в Договоре. 
(п. 2.14 в ред. Постановления Правительства РБ от 09.04.2020 N 184) 

2.15. Субсидии перечисляются на расчетные счета Фонда, открытые в кредитных 
организациях, в течение 60 календарных дней с момента заключения Договора. 

2.16. Министерство вправе принимать в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в году, 
следующем за годом предоставления субсидии, остатка субсидии, не использованного в течение 
года, в котором предоставлялась субсидия, на цели, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, 
при получении от Фонда документов, обосновывающих потребность в направлении остатка 
субсидии на указанные цели. 
(п. 2.16 введен Постановлением Правительства РБ от 29.11.2019 N 631) 
 

III. Требования к отчетности 
 

3.1. Фонд ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, а за отчетный год до 
15 января текущего года представляет информацию в Министерство об использовании субсидии в 
соответствии с формами отчетности, установленными Договором, а также в соответствии с 
приложением N 1 с приложением документов, подтверждающих целевое использование 
субсидии. 
(п. 3.1 в ред. Постановления Правительства РБ от 09.04.2020 N 184) 
 

IV. Требования к осуществлению контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственность за их нарушение 
 

4.1. Фонд подлежит обязательной проверке Министерством, являющимся главным 
распорядителем бюджетных средств, и органами государственного финансового контроля 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

Министерство осуществляет проверку Фонда путем проведения камеральной проверки 
(рассмотрение отчетов о расходах с приложением документов, подтверждающих целевое 
использование субсидии, отчетов об исполнении значений результата использования субсидии и 
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показателя, необходимого для его достижения). 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 09.04.2020 N 184) 

4.2. В случае нарушения Фондом условий, целей предоставления субсидии, выявленного по 
фактам проверок, проведенных Министерством и уполномоченными органами государственного 
финансового контроля, Министерство в течение 10 календарных дней с даты выявления указанного 
факта направляет в адрес Фонда письменное требование о возврате средств субсидии в 
республиканский бюджет. 

Субсидия, использованная с нарушением условий, целей и порядка ее предоставления, 
должна быть возвращена Фондом в течение 15 календарных дней с даты получения указанного 
требования. 

4.3. В случае недостижения значения результата использования субсидии и показателя, 
необходимого для его достижения, Министерство до 20 января года, следующего за годом 
предоставления субсидии, направляет в адрес Фонда письменное требование о возврате средств 
субсидии в республиканский бюджет. 

Сумма субсидии, подлежащая возврату за недостижение значения результата и показателя, 
необходимого для его достижения, должна быть возвращена Фондом в течение 15 календарных 
дней с даты получения указанного требования. 

Сумма субсидии, подлежащая возврату, рассчитывается по следующей формуле: 
 

( )Vвозврата субсидии k m / n 0,1, где:=     

 

субсидии  - сумма субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии; 

m - количество показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 
субсидии, отражающих уровень недостижения i-го показателя, необходимого для достижения 
результатов предоставления субсидии; 

n - общее количество показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидии. 
 

k = SUM Di / m, где: 
 

SUM Di - сумма значений индексов, отражающих уровень недостижения i-х показателей, 
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения 
индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя, необходимого для достижения 
результатов предоставления субсидии. 
 

Di = 1 - Ti / Si, где: 
 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя, необходимого для 
достижения результатов предоставления субсидии; 

Si - значение показателя, необходимого для достижения результатов предоставления 
субсидии, установленное договором о предоставлении субсидии; 
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Ti - фактическое значение показателя, необходимого для достижения результатов 
предоставления субсидии. 
(п. 4.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 09.04.2020 N 184) 

4.4. В случае непоступления бюджетных средств в течение установленного срока 
Министерство в течение 60 календарных дней подготавливает исковые заявления и направляет в 
Арбитражный суд Республики Бурятия. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления 

субсидии Гарантийному фонду 
содействия кредитованию 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства и развития 

промышленности Республики Бурятия 
на финансовое обеспечение затрат 

в целях развития деятельности 
 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства РБ от 09.04.2020 N 184) 

 

 В Министерство промышленности и 
торговли Республики Бурятия 

 

ОТЧЕТ 
о достижении результата предоставления субсидии, 

показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидии 

_______________________________________ 20__ год 
(наименование получателя субсидии) 

 

Наименование 
результата 

предоставления 
субсидии, показателя, 

необходимого для 
достижения результата 

предоставления 
субсидии 

Единица 
измерени

я 

Значение 
результата 

предоставления 
субсидии, 

показателя, 
необходимого для 

достижения 
результата 

предоставления 
субсидии, 

установленное 
Договором 

Фактическое 
значение результата 

предоставления 
субсидии, 

показателя, 
необходимого для 

достижения 
результата 

предоставления 
субсидии 

Выполнение 
результата 

предоставлен
ия субсидии, 
показателя, 

необходимог
о для 

достижения 
результата 

предоставлен
ия субсидии, 

% 
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Руководитель Фонда       

(подпись, печать) (Ф.И.О.) (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Постановлению Правительства 

Республики Бурятия 
от 19.10.2018 N 583 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ "ФОНД 
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ" 

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 12.02.2019 N 49, 
от 29.11.2019 N 631, от 09.04.2020 N 184, от 21.04.2020 N 214, 

от 19.08.2020 N 496) 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан 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 N 151, и определяет порядок предоставления 
субсидий микрокредитной компании "Фонд поддержки малого предпринимательства Республики 
Бурятия" на финансовое обеспечение затрат в целях развития деятельности (далее - субсидия). 

1.2. Целью предоставления субсидий является обеспечение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства 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 N 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 
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промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли" (далее - Программа), 
утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.03.2013 N 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. 
(п. 1.2 в ред. Постановления Правительства РБ от 19.08.2020 N 496) 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство промышленности 
и торговли Республики Бурятия (далее - Министерство). 

1.4. Получателем субсидий является микрокредитная компания "Фонд поддержки малого 
предпринимательства Республики Бурятия" (далее - Фонд), относящийся к инфраструктуре 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации". 
 

II. Условия и порядок предоставления субсидии 
 

2.1. Субсидии предоставляются на условиях соответствия получателя субсидии требованиям, 
предусмотренным Федеральным законом от 2 июля 2010 г. N 151-ФЗ "О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях". 

Обязательным условием предоставления субсидии является отсутствие у получателей 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Республикой Бурятия (за исключением случаев, установленных Правительством Республики 
Бурятия). 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 12.02.2019 N 49) 

2.2. Субсидии предоставляются Фонду на финансовое обеспечение затрат для 
предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Установить, что субсидии, предоставляемые Фонду в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции, направляются на предоставление 
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
неотложных мер по их поддержке, а также в рамках реализации мер, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, 
с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 21.04.2020 N 214) 

2.3. Для получения субсидии Фонд представляет в Министерство следующие документы: 

- заявление на получение субсидии, заверенное подписью руководителя и печатью (при 
наличии), содержащее полное наименование, основание предоставления субсидии, дату 
направления заявления; 

- копию устава со всеми последующими изменениями, заверенную подписью руководителя 
и печатью (при наличии); 

- пояснительную записку, обосновывающую потребность получения субсидии. 

2.4. Министерство в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
запрашивает в соответствующих органах (организациях) следующие имеющиеся в их 
распоряжении документы (сведения): 
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а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 

б) документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате 
страховых взносов, налогов, сборов, пени и штрафов. 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а в 
случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в части персональных данных. 

2.5. Рассмотрение заявки по предоставлению субсидии осуществляет Комиссия при 
Министерстве промышленности и торговли Республики Бурятия (далее - Комиссия). 

2.6. Состав, функции и порядок работы Комиссии утверждаются приказом Министерства. 

2.7. Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления с прилагаемыми 
документами рассматривает их на соответствие требованиям настоящего Порядка и составляет 
мотивированное заключение, которое носит рекомендательный характер. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.08.2020 N 496) 

2.8. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении принимается 
министром промышленности и торговли Республики Бурятия (далее - министр) либо лицом, его 
замещающим, в течение 7 календарных дней с даты составления заключения Комиссии. 

2.9. Министерство в течение 5 календарных дней со дня принятия решения министром либо 
лицом, его замещающим, направляет Фонду письменное уведомление о предоставлении субсидии 
либо об отказе в ее предоставлении и о праве обжалования данного решения, а также размещает 
решение министра на официальном сайте Министерства. 

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 
определенным пунктом 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов; 

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Фондом; 
(пп. 2 в ред. Постановления Правительства РБ от 29.11.2019 N 631) 

3) несоответствие требованиям, установленным в пунктах 2.1 и 2.13 настоящего Порядка. 

2.11. Размер субсидий, предоставляемых Фонду, определяется законом о республиканском 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

2.12. Предоставление субсидий осуществляется на основании договора, заключаемого между 
Фондом и Министерством о предоставлении субсидии (далее - Договор) в соответствии с типовой 
формой договора о предоставлении субсидии некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением, утвержденной приказом Министерства 
финансов Республики Бурятия от 12.10.2017 N 406. 

Договор заключается в течение 10 календарных дней со дня принятия решения министром 
либо лицом, его замещающим. 

В Договоре должны содержаться: 

- цели и условия предоставления субсидии; 
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- объем и сроки (периодичность) перечисления субсидии; 

- согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на осуществление Министерством и 
органами финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и 
порядка их представления; 

- запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового 
обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных 
операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями; 

- установление конкретного значения результата предоставления субсидии и показателя, 
необходимого для его достижения; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 09.04.2020 N 184) 

- установление порядка, сроков и формы представления получателем субсидии отчетности о 
достижении показателей; 

- ответственность за несоблюдение Фондом условий предоставления субсидии; 

- порядок возврата субсидий в случае нарушения условий предоставления субсидии. 

2.13. Субсидия предоставляется Фонду в случае его соответствия следующим требованиям на 
дату представления заявления на получение субсидии: 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 09.04.2020 N 184) 

- у Фонда должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у Фонда должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий 
бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком; 

- Фонд не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не 
введена процедура банкротства, деятельность Фонда не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.11.2019 N 631) 

2.14. Результатом предоставления субсидии является количество выдаваемых микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Показателем, необходимым для достижения результата, является количество вновь 
выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Конкретные значения результата и показателя, необходимого для его достижения, 
устанавливаются Министерством в Договоре. 
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(п. 2.14 в ред. Постановления Правительства РБ от 09.04.2020 N 184) 

2.15. Субсидии перечисляются на расчетные счета Фонда, открытые в кредитных 
организациях, в течение 60 календарных дней с момента заключения Договора. 

2.16. Министерство вправе принимать в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в году, 
следующем за годом предоставления субсидии, остатка субсидии, не использованного в течение 
года, в котором предоставлялась субсидия, на цели, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, 
при получении от Фонда документов, обосновывающих потребность в направлении остатка 
субсидии на указанные цели. 
(п. 2.16 введен Постановлением Правительства РБ от 29.11.2019 N 631) 
 

III. Требования к отчетности 
 

3.1. Фонд ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, а за отчетный год до 
15 января текущего года представляет информацию в Министерство об использовании субсидии в 
соответствии с формами отчетности, установленными Договором, а также в соответствии с 
приложением N 1 с приложением документов, подтверждающих целевое использование 
субсидии. 
(п. 3.1 в ред. Постановления Правительства РБ от 09.04.2020 N 184) 
 

IV. Требования к осуществлению контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственность за их нарушение 
 

4.1. Фонд подлежит обязательной проверке Министерством, являющимся главным 
распорядителем бюджетных средств, и органами государственного финансового контроля 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

Министерство осуществляет проверку Фонда путем проведения камеральной проверки 
(рассмотрение отчетов о расходах с приложением документов, подтверждающих целевое 
использование субсидии, отчетов об исполнении значений результата использования субсидии и 
показателя, необходимого для его достижения). 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 09.04.2020 N 184) 

4.2. В случае нарушения Фондом условий, целей предоставления субсидии, выявленного по 
фактам проверок, проведенных Министерством и уполномоченными органами государственного 
финансового контроля, Министерство в течение 10 календарных дней с даты выявления указанного 
факта направляет в адрес Фонда письменное требование о возврате средств субсидии в 
республиканский бюджет. 

Субсидия, использованная с нарушением условий, целей и порядка ее предоставления, 
должна быть возвращена Фондом в течение 15 календарных дней с даты получения указанного 
требования. 

4.3. В случае недостижения значения результата использования субсидии и показателя, 
необходимого для его достижения, Министерство до 20 января года, следующего за годом 
предоставления субсидии, направляет в адрес Фонда письменное требование о возврате средств 
субсидии в республиканский бюджет. 

Сумма субсидии, подлежащая возврату за недостижение значения результата и показателя, 
необходимого для его достижения, должна быть возвращена Фондом в течение 15 календарных 
дней с даты получения указанного требования. 
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Сумма субсидии, подлежащая возврату, рассчитывается по следующей формуле: 
 

( )Vвозврата субсидии k m / n 0,1, где:=     

 

субсидии  - сумма субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии; 

m - количество показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 
субсидии, отражающих уровень недостижения i-го показателя, необходимого для достижения 
результатов предоставления субсидии; 

n - общее количество показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидии. 
 

k = SUM Di / m, где: 
 

SUM Di - сумма значений индексов, отражающих уровень недостижения i-х показателей, 
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения 
индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя, необходимого для достижения 
результатов предоставления субсидии. 
 

Di = 1 - Ti / Si, где: 
 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя, необходимого для 
достижения результатов предоставления субсидии; 

Si - значение показателя, необходимого для достижения результатов предоставления 
субсидии, установленное договором о предоставлении субсидии; 

Ti - фактическое значение показателя, необходимого для достижения результатов 
предоставления субсидии. 
(п. 4.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 09.04.2020 N 184) 

4.4. В случае непоступления бюджетных средств в течение установленного срока 
Министерство в течение 60 календарных дней подготавливает исковые заявления и направляет в 
Арбитражный суд Республики Бурятия. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления 
субсидии микрокредитной 

компании "Фонд поддержки 
малого предпринимательства 

Республики Бурятия" 
на финансовое обеспечение 

затрат в целях развития 
деятельности 
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Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства РБ от 09.04.2020 N 184) 

 

 В Министерство промышленности и 
торговли Республики Бурятия 

 

ОТЧЕТ 
о достижении результата предоставления субсидии, 

показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидии 

_________________________________________ 20__ год 
(наименование получателя субсидии) 

 

Наименование 
результата 

предоставления 
субсидии, 

показателя, 
необходимого 

для достижения 
результата 

предоставления 
субсидии 

Единица 
измерени

я 

Значение результата 
предоставления 

субсидии, 
показателя, 

необходимого для 
достижения 
результата 

предоставления 
субсидии, 

установленное 
Договором 

Фактическое значение 
результата 

предоставления 
субсидии, показателя, 

необходимого для 
достижения 
результата 

предоставления 
субсидии 

Выполнение 
результата 

предоставления 
субсидии, 

показателя, 
необходимого 

для достижения 
результата 

предоставления 
субсидии, % 

     

     

     

 

Руководитель       

(подпись, печать) (Ф.И.О.) (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Республики Бурятия 
от 19.10.2018 N 583 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ 
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НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОКАЗАНИЮ КОМПЛЕКСА УСЛУГ, 
СЕРВИСОВ И МЕР ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЦЕНТРЕ "МОЙ БИЗНЕС" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 09.04.2020 N 184, 

от 19.08.2020 N 496) 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан 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 N 151, а также в соответствии с распоряжением 
Правительства Республики Бурятия от 29.07.2019 N 455-р "О наделении Гарантийного фонда 
содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства и развития 
промышленности Республики Бурятия функциями единого органа управления организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" и 
определяет предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат на реализацию 
мероприятия по оказанию комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес" (далее - субсидия). 

1.2. Целью предоставления субсидий является оказание комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, 
заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, в центре "Мой 
бизнес" 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", предусмотренного Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года", а также в целях реализации мероприятий 
Программы. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство промышленности 
и торговли Республики Бурятия (далее - Министерство). 

1.4. Под центром "Мой бизнес" в целях настоящего Порядка понимается объект 
недвижимости или совокупность объектов недвижимости, находящихся в шаговой доступности 
друг от друга, оформленные в соответствии с руководством по использованию базовых констант 
фирменного стиля для центра "Мой бизнес", предназначенных для организации оказания 
комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в 
том числе размещения на площадях центра "Мой бизнес" инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства и (или) их представителей, управляемые единым органом 
управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

1.5. Получателем субсидий является Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов 
малого и среднего предпринимательства и развития промышленности Республики Бурятия (далее 
- Фонд), относящийся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 
 

II. Условия и порядок предоставления субсидии 
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2.1. Субсидии предоставляются на условиях соответствия получателя субсидии требованиям, 

установленным подпунктами "а", "б", "е" пункта 4.1.3, пунктом 4.1.4 Требований к реализации 
мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых 
предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей 
и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 
результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и 
требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 14.03.2019 N 125 
(далее - Требования). 

2.2. Субсидии предоставляются Фонду на финансовое обеспечение затрат деятельности 
центра "Мой бизнес" в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку, включающих: 

а) общие расходы центра "Мой бизнес"; 

б) расходы на развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства: центра поддержки предпринимательства, центра народно-художественных 
промыслов, центра инноваций социальной сферы, регионального центра инжиниринга. 

Центр поддержки предпринимательства (далее - ЦПП) создан и функционирует как 
структурное подразделение Фонда. 

Центр народно-художественных промыслов (далее - ЦНХП) создан и функционирует как 
структурное подразделение Фонда. 

Центр инноваций социальной сферы (далее - ЦИСС) создан и функционирует как структурное 
подразделение Фонда. 

Региональный центр инжиниринга (далее - РЦИ) создан и функционирует как структурное 
подразделение Фонда. 

2.3. В рамках подпункта "б" пункта 2.2 настоящего Порядка субсидии предоставляются Фонду 
на финансовое обеспечение затрат ЦПП, ЦНХП, ЦИСС, РЦИ, необходимых для оказания субъектам 
малого и среднего предпринимательства услуг, перечисленных в пунктах 4.3.1.4, 4.3.2.4, 4.3.3.4, 
4.3.5.5 Требований. 

2.4. Для получения субсидии Фонд представляет в Министерство заверенные подписью 
руководителя и печатью следующие документы: 

- заявление на получение субсидии, содержащее полное наименование, основание 
предоставления субсидии, дату направления заявления; 

- копию устава со всеми последующими изменениями; 

- направления расходования субсидии на финансирование центра "Мой бизнес" с 
пояснительной запиской по форме, приведенной в приложении N 1 к настоящему Порядку. 

2.5. Министерство в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
запрашивает в соответствующих органах (организациях) следующие имеющиеся в их 
распоряжении документы (сведения): 

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 
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б) документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате 
страховых взносов, налогов, сборов, пени и штрафов. 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а в 
случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в части персональных данных. 

2.6. Рассмотрение заявки по предоставлению субсидии осуществляет Комиссия при 
Министерстве промышленности и торговли Республики Бурятия (далее - Комиссия). 

2.7. Состав, функции и порядок работы Комиссии утверждаются приказом Министерства. 

2.8. Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления с прилагаемыми 
документами рассматривает их на соответствие требованиям настоящего Порядка и составляет 
мотивированное заключение, которое носит рекомендательный характер. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.08.2020 N 496) 

2.9. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении принимается 
министром промышленности и торговли Республики Бурятия (далее - министр) либо лицом, его 
замещающим, в течение 7 календарных дней с даты составления заключения Комиссии. 

2.10. Министерство в течение 5 календарных дней со дня принятия решения министром либо 
лицом, его замещающим, направляет Фонду письменное уведомление о предоставлении субсидии 
либо об отказе в ее предоставлении и о праве обжалования данного решения, а также размещает 
решение министра на официальном сайте Министерства. 

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 
определенным пунктами 2.2, 2.3, 2.4 настоящего Порядка, или непредставление (представление не 
в полном объеме) указанных документов; 

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Фондом; 

3) несоответствие требованиям, установленным в пунктах 2.1 и 2.14 настоящего Порядка. 

2.12. Отказ в предоставлении субсидии не препятствует повторному обращению Фонда за 
предоставлением субсидии. 

2.13. Размер субсидий, предоставляемых Фонду, определяется законом о республиканском 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

2.14. Предоставление субсидий осуществляется на основании договора, заключаемого между 
Фондом и Министерством о предоставлении субсидии (далее - Договор) в соответствии с типовой 
формой договора о предоставлении субсидии некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением, утвержденной приказом Министерства 
финансов Республики Бурятия от 12.10.2017 N 406. 

Договор заключается в течение 10 календарных дней со дня принятия решения министром 
либо лицом, его замещающим. 

В Договоре должны содержаться: 

- цели и условия предоставления субсидии; 
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- объем и сроки (периодичность) перечисления субсидии; 

- согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на осуществление Министерством и 
органами финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и 
порядка их представления; 

- запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового 
обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных 
операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями; 

- значение результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для его 
достижения (информация о планируемом результате деятельности центра в отчетном периоде); 

- порядок, сроки и формы отчетности об использовании субсидии; 

- положения о порядке возврата субсидии в случае нарушения условий ее предоставления; 

- ответственность сторон. 

2.15. Субсидия предоставляется Фонду в случае его соответствия следующим требованиям на 
дату представления заявления на получение субсидии: 

- у Фонда должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у Фонда должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий 
бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком; 

- Фонд не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не 
введена процедура банкротства, деятельность Фонда не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.16. Результатом предоставления субсидии является доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, охваченных услугами центра "Мой бизнес", от общей численности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории 
Республики Бурятия, по данным Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Показатели, необходимые для достижения результата, отражены в приложении N 2 к 
настоящему Порядку. 

Конкретные значения результата и показателей, необходимых для его достижения, 
устанавливаются Министерством в Договоре. 



2.17. Субсидии перечисляются на расчетные счета Фонда, открытые в кредитных 
организациях, в течение 60 календарных дней с момента заключения Договора. 

2.18. Министерство вправе принимать в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в году, 
следующем за годом предоставления субсидии, остатка субсидии, не использованного в течение 
года, в котором предоставлялась субсидия, на цели, указанные в п. 2.2 настоящего Порядка, при 
получении от Фонда документов, обосновывающих потребность в направлении остатка субсидии 
на указанные цели. 

2.19. Министерство в течение действия Договора вправе принимать решение об изменении 
направлений расходования субсидии на финансирование центра "Мой бизнес", указанных в пункте 
2.4 настоящего Порядка, в пределах выделенной суммы субсидии при получении от Фонда 
информации, обосновывающей необходимость изменения направлений расходования субсидии 
на финансирование центра "Мой бизнес". 
 

III. Требования к отчетности 
 

3.1. Фонд ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, а за отчетный год до 
15 января текущего года представляет информацию в Министерство об использовании субсидии в 
соответствии с формами отчетности, установленными Договором, а также в соответствии с 
приложением N 3 с приложением документов, подтверждающих целевое использование 
субсидии. 
 

IV. Требования к осуществлению контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственность за их нарушение 
 

4.1. Фонд подлежит обязательной проверке Министерством, являющимся главным 
распорядителем бюджетных средств, и органами государственного финансового контроля 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

Министерство осуществляет проверку Фонда путем проведения камеральной проверки 
(рассмотрение отчетов о расходах с приложением документов, подтверждающих целевое 
использование субсидии, отчетов об исполнении значений результата использования субсидии и 
показателей, необходимых для их достижения). 

4.2. В случае нарушения Фондом условий, целей предоставления субсидии, выявленного по 
фактам проверок, проведенных Министерством и уполномоченными органами государственного 
финансового контроля, Министерство в течение 10 календарных дней с даты выявления указанного 
факта направляет в адрес Фонда письменное требование о возврате средств субсидии в 
республиканский бюджет. 

Субсидия, использованная с нарушением условий, целей и порядка ее предоставления, 
должна быть возвращена Фондом в течение 15 календарных дней с даты получения указанного 
требования. 

4.3. В случае недостижения значения результата использования субсидии и показателей, 
необходимых для его достижения, Министерство до 20 января года, следующего за годом 
предоставления субсидии, направляет в адрес Фонда письменное требование о возврате средств 
субсидии в республиканский бюджет. 

Сумма субсидии, подлежащая возврату за недостижение значения результата и показателей, 
необходимых для его достижения, должна быть возвращена Фондом в течение 15 календарных 
дней с даты получения указанного требования. 



Сумма субсидии, подлежащая возврату, рассчитывается по следующей формуле: 
 

( )Vвозврата субсидии k m / n 0,1, где:=     

 

субсидии  - сумма субсидии полученная; 

k - коэффициент возврата субсидии; 

m - количество показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 
субсидии, отражающих уровень недостижения i-го показателя, необходимого для достижения 
результатов предоставления субсидии; 

n - общее количество показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидии. 
 

k = SUM Di / m, где: 
 

SUM Di - сумма значений индексов, отражающих уровень недостижения i-х показателей, 
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения 
индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя, необходимого для достижения 
результатов предоставления субсидии. 
 

Di = 1 - Ti / Si, где: 
 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя, необходимого для 
достижения результатов предоставления субсидии; 

Si - значение показателя, необходимого для достижения результатов предоставления 
субсидии, установленное договором о предоставлении субсидии; 

Ti - фактическое значение показателя, необходимого для достижения результатов 
предоставления субсидии. 

4.4. В случае непоступления бюджетных средств в течение установленного срока 
Министерство в течение 60 календарных дней подготавливает исковые заявления и направляет в 
Арбитражный суд Республики Бурятия. 
 
 
 
 
 

Приложение N 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.) 
 

NN 
п/п 

Направления расходования субсидии Всего Республика
нский 

бюджет 

Федеральн
ый 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 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 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 

   

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 на электронных 
торговых площадках 

   

1.6 Предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства 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 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-миссии 

   

2.7 Организация участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства 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) (Ф.И.О.) (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 
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 N 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 

 

NN 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

20__ год 
(отчетный год) 

план факт 

1 2 3 4 

1 Количество услуг, предоставленных субъектам малого 
и среднего предпринимательства 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, 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 Регионального центра инжиниринга единиц   

3 Количество физических лиц, заинтересованных в 
начале осуществления предпринимательской 
деятельности, получивших государственную 

единиц   



поддержку, в том числе 

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/развитию/перевооружению 
производства, при содействии инжинирингового 
центра 

тыс. рублей   

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   

 
 
 



 
 

Приложение N 3 
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 

 

ОТЧЕТ 
о достижении результата предоставления субсидии, 

показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидии 

______________________________________ 20__ год 
(наименование получателя субсидии) 

 

Наименование 
результата 

предоставления 
субсидии, 

показателя, 
необходимого для 

достижения 
результата 

предоставления 
субсидии 

Единиц
а 

измере
ния 

Значение результата 
предоставления 

субсидии, показателя, 
необходимого для 

достижения результата 
предоставления 

субсидии, 
установленное 

Договором 

Фактическое 
значение 

результата 
предоставления 

субсидии, 
показателя, 

необходимого для 
достижения 
результата 

предоставления 
субсидии 

Выполнение 
результата 

предоставления 
субсидии, 

показателя, 
необходимого 

для достижения 
результата 

предоставления 
субсидии, % 

     

     

     

     

 

Руководитель Фонда       

(подпись, печать) (Ф.И.О.) (дата) 

 
 
 



 
 

Приложение N 4 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Республики Бурятия 
от 19.10.2018 N 583 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ 
ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

И СОДЕЙСТВИЮ СОЗДАНИЮ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА ДЛЯ КАЖДОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДДЕРЖКУ СОЗДАНИЯ СООБЩЕСТВ 

НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА 
НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 09.04.2020 N 184, 

от 19.08.2020 N 496) 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан 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 N 151, и определяет предоставление субсидий на 
реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и 
содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку 
создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества (далее - 
субсидия). 

1.2. Целью предоставления субсидий является формирование положительного образа 
предпринимательства среди населения Республики Бурятия, а также вовлечение различных 
категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том 
числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
регионального проекта "Популяризация предпринимательства в Республике Бурятия", 
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
"Популяризация предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", 
предусмотренного указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года", а также в целях реализации мероприятий Программы. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство промышленности 
и торговли Республики Бурятия (далее - Министерство). 

1.4. Получателем субсидий является Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов 
малого и среднего предпринимательства и развития промышленности Республики Бурятия (далее 
- Фонд), относящийся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 
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II. Условия и порядок предоставления субсидии 

 
2.1. Субсидии предоставляются на условиях соответствия получателя субсидии требованиям, 

установленным пунктом 4.2 Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами 
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях 
достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 
национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы", и требований к организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденных приказом 
Минэкономразвития России от 14.03.2019 N 125 (далее - Требования). 

2.2. Субсидии предоставляются Фонду на финансовое обеспечение следующих видов затрат: 

а) проведение информационной кампании, направленной на создание положительного 
образа предпринимателя, разработанной Министерством экономического развития Российской 
Федерации; 

б) проведение мероприятий, направленных на выявление у участников проекта 
предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям; 

в) реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую 
деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет; 

г) проведение региональных этапов всероссийских мероприятий (конкурсов, премий и т.д.); 

д) реализация программы по наставничеству для начинающих предпринимателей - 
участников федерального проекта "Популяризация предпринимательства"; 

е) участие в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, 
направленных на поддержку и развитие предпринимательства, участников федерального проекта 
"Популяризация предпринимательства"; 

ж) проведение публичных мероприятий (форумов, конференций, слетов и т.д.) для 
участников федерального проекта "Популяризация предпринимательства". 

2.3. Для получения субсидии Фонд представляет в Министерство заверенные подписью 
руководителя и печатью следующие документы: 

- заявление на получение субсидии, содержащее полное наименование, основание 
предоставления субсидии, дату направления заявления; 

- копию устава со всеми последующими изменениями; 

- направления расходования субсидии на реализацию комплексных программ по вовлечению 
в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой 
целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и 
развитие института наставничества, приведенной в приложении N 1 к настоящему Порядку. 

2.4. Министерство в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
запрашивает в соответствующих органах (организациях) следующие имеющиеся в их 
распоряжении документы (сведения): 

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 
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б) документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате 
страховых взносов, налогов, сборов, пени и штрафов. 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а в 
случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в части персональных данных. 

2.5. Рассмотрение заявки по предоставлению субсидии осуществляет Комиссия при 
Министерстве промышленности и торговли Республики Бурятия (далее - Комиссия). 

2.6. Состав, функции и порядок работы Комиссии утверждаются приказом Министерства. 

2.7. Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления с прилагаемыми 
документами рассматривает их на соответствие требованиям настоящего Порядка и составляет 
мотивированное заключение, которое носит рекомендательный характер. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.08.2020 N 496) 

2.8. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении принимается 
министром промышленности и торговли Республики Бурятия (далее - министр) либо лицом, его 
замещающим, в течение 7 календарных дней с даты составления заключения Комиссии. 

2.9. Министерство в течение 5 календарных дней со дня принятия решения министром либо 
лицом, его замещающим, направляет Фонду письменное уведомление о предоставлении субсидии 
либо об отказе в ее предоставлении и о праве обжалования данного решения, а также размещает 
решение министра на официальном сайте Министерства. 

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 
определенным пунктами 2.2, 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов; 

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Фондом; 

3) несоответствие требованиям, установленным в пунктах 2.1 и 2.13 настоящего Порядка. 

2.11. Отказ в предоставлении субсидии не препятствует повторному обращению Фонда за 
предоставлением субсидии. 

2.12. Размер субсидий, предоставляемых Фонду, определяется законом о республиканском 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

2.13. Предоставление субсидий осуществляется на основании договора, заключаемого между 
Фондом и Министерством о предоставлении субсидии (далее - Договор) в соответствии с типовой 
формой договора о предоставлении субсидии некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением, утвержденной приказом Министерства 
финансов Республики Бурятия от 12.10.2017 N 406. 

Договор заключается в течение 10 календарных дней со дня принятия решения министром 
либо лицом, его замещающим. 

В Договоре должны содержаться: 

- цели и условия предоставления субсидии; 
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- объем и сроки (периодичность) перечисления субсидии; 

- согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на осуществление Министерством и 
органами финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и 
порядка их представления; 

- запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового 
обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных 
операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями; 

- значение результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для его 
достижения (информация о планируемом результате деятельности Фонда в отчетном периоде); 

- порядок, сроки и формы отчетности об использовании субсидии; 

- положения о порядке возврата субсидии в случае нарушения условий ее предоставления; 

- ответственность сторон. 

2.14. Субсидия предоставляется Фонду в случае его соответствия следующим требованиям на 
дату представления заявления на получение субсидии: 

- у Фонда должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у Фонда должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий 
бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком; 

- Фонд не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не 
введена процедура банкротства, деятельность Фонда не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.15. Результатом предоставления субсидии является количество вновь созданных субъектов 
малого и среднего предпринимательства - участников регионального проекта "Популяризация 
предпринимательства в Республике Бурятия". 

Показатели, необходимые для достижения результата, отражены в приложении N 2 к 
настоящему Порядку. 

Конкретные значения результата и показателей, необходимых для достижения результата, 
устанавливаются Министерством в Договоре. 

2.16. Субсидии перечисляются на расчетные счета Фонда, открытые в кредитных 
организациях, в течение 60 календарных дней с момента заключения Договора. 



2.17. Министерство вправе принимать в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в году, 
следующем за годом предоставления субсидии, остатка субсидии, не использованного в течение 
года, в котором предоставлялась субсидия, на цели, указанные в п. 2.2 настоящего Порядка, при 
получении от Фонда документов, обосновывающих потребность в направлении остатка субсидии 
на указанные цели. 

2.18. Министерство в течение действия Договора вправе принимать решение об изменении 
направлений расходования субсидии на реализацию мероприятий, направленных на реализацию 
комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию 
созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания 
сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, указанных в 
пункте 2.3 настоящего Порядка, в части изменения объема средств между направлениями 
расходования в пределах выделенной суммы субсидии при получении от Фонда информации, 
обосновывающей необходимость данного изменения. 
 

III. Требования к отчетности 
 

3.1. Фонд ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, а за отчетный год до 
15 января текущего года представляет информацию в Министерство об использовании субсидии в 
соответствии с формами отчетности, установленными Договором, а также в соответствии с 
приложением N 3 с приложением документов, подтверждающих целевое использование 
субсидии. 
 

IV. Требования к осуществлению контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственность за их нарушение 
 

4.1. Фонд подлежит обязательной проверке Министерством, являющимся главным 
распорядителем бюджетных средств, и органами государственного финансового контроля 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

Министерство осуществляет проверку Фонда путем проведения камеральной проверки 
(рассмотрение отчетов о расходах с приложением документов, подтверждающих целевое 
использование субсидии, отчетов об исполнении значений результата использования субсидии и 
показателей, необходимых для их достижения). 

4.2. В случае нарушения Фондом условий, целей предоставления субсидии, выявленного по 
фактам проверок, проведенных Министерством и уполномоченными органами государственного 
финансового контроля, Министерство в течение 10 календарных дней с даты выявления указанного 
факта направляет в адрес Фонда письменное требование о возврате средств субсидии в 
республиканский бюджет. 

Субсидия, использованная с нарушением условий, целей и порядка ее предоставления, 
должна быть возвращена Фондом в течение 15 календарных дней с даты получения указанного 
требования. 

4.3. В случае недостижения значения результата использования субсидии и показателей, 
необходимых для его достижения, Министерство до 20 января года, следующего за годом 
предоставления субсидии, направляет в адрес Фонда письменное требование о возврате средств 
субсидии в республиканский бюджет. 

Сумма субсидии, подлежащая возврату за недостижение значения результата и показателей, 
необходимых для его достижения, должна быть возвращена Фондом в течение 15 календарных 
дней с даты получения указанного требования. 



Сумма субсидии, подлежащая возврату, рассчитывается по следующей формуле: 
 

( )Vвозврата субсидии k m / n 0,1, где:=     

 

субсидии  - сумма субсидии полученная; 

k - коэффициент возврата субсидии; 

m - количество показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 
субсидии, отражающих уровень недостижения i-го показателя, необходимого для достижения 
результатов предоставления субсидии; 

n - общее количество показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидии. 
 

k = SUM Di / m, где: 
 

SUM Di - сумма значений индексов, отражающих уровень недостижения i-х показателей, 
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения 
индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя, необходимого для достижения 
результатов предоставления субсидии. 
 

Di = 1 - Ti / Si, где: 
 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя, необходимого для 
достижения результатов предоставления субсидии; 

Si - значение показателя, необходимого для достижения результатов предоставления 
субсидии, установленное договором о предоставлении субсидии; 

Ti - фактическое значение показателя, необходимого для достижения результатов 
предоставления субсидии. 

4.4. В случае непоступления бюджетных средств в течение установленного срока 
Министерство в течение 60 календарных дней подготавливает исковые заявления и направляет в 
Арбитражный суд Республики Бурятия. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления 

субсидии на реализацию 
комплексных программ 

по вовлечению 
в предпринимательскую 

деятельность и содействию 
созданию собственного 

бизнеса для каждой 
целевой группы, включая 

поддержку создания 



сообществ начинающих 
предпринимателей и развитие 

института наставничества 
 

В Министерство промышленности 
и торговли Республики Бурятия 

 
НАПРАВЛЕНИЯ 

расходования субсидии на реализацию комплексных программ 
по вовлечению в предпринимательскую деятельность 

и содействию созданию собственного бизнеса для каждой 
целевой группы, включая поддержку создания сообществ 

начинающих предпринимателей и развитие института 
наставничества 

 
(тыс. руб.) 

 

NN 
п/п 

Направления расходования субсидии Всего Республиканс
кий бюджет 

Федеральн
ый бюджет 

1 2 3 4 5 

1 Проведение информационной кампании, 
направленной на создание положительного 
образа предпринимателя (на основе макетов и 
образцов, представленных Минэкономразвития 
России) 

   

1.1 Изготовление и размещение рекламно-
информационных материалов в региональных 
средствах массовой информации, социальных 
сетях 

   

1.2 Изготовление и тиражирование печатных 
рекламно-информационных материалов 
(анкеты, листовки, брошюры, буклеты и т.д.) 

   

1.3 Изготовление и размещение материалов 
наружной рекламы 

   

1.4 Изготовление и тиражирование аудио и видео 
рекламно-информационных материалов 

   

2 Проведение мероприятий, направленных на 
выявление у участников проекта 
предрасположенностей к профессиональным 
навыкам и компетенциям 

   

2.1 Обеспечение прохождения тестирования, 
направленного на выявление 
профессиональных предрасположенностей 
участников 

   

2.2 Организация и проведение экспертных сессий, 
конкурсов бизнес-идей, иных мероприятий, 

   



направленных на выявление профессиональных 
предрасположенностей 

3 Реализация программ и проектов, 
направленных на вовлечение в 
предпринимательскую деятельность молодежи 
в возрасте 14 - 17 лет 

   

3.1 Проведение открытых уроков с участием 
действующих предпринимателей 

   

3.2 Проведение обучающего курса основам 
предпринимательской деятельности 

   

3.3 Проведение деловой игры    

3.4 Проведение конкурса по предпринимательству    

3.5 Проведение тематической информационно-
образовательной смены по 
предпринимательству 

   

3.6 Обеспечение участия победителей и призеров 
региональных программ и проектов во 
всероссийских и международных мероприятиях 
(всероссийские лагерные смены, форумы и т.д.) 

   

4 Проведение региональных этапов 
всероссийских и международных мероприятий 
(конкурсов, премий и т.д.) 

   

5 Реализация программы по наставничеству для 
начинающих предпринимателей - участников 
федерального проекта "Популяризация 
предпринимательства" 

   

6 Участие в межрегиональных, общероссийских и 
международных мероприятиях, направленных 
на поддержку и развитие предпринимательства, 
участников федерального проекта 
"Популяризация предпринимательства" 

   

7 Проведение публичных мероприятий (форумов, 
конференций, слетов и т.д.) для участников 
федерального проекта "Популяризация 
предпринимательства" 

   

Итого    

 

Руководитель Фонда       

(подпись, печать) (Ф.И.О.) (дата) 

 
 
 



 
 

Приложение N 2 
к Порядку предоставления 

субсидии на реализацию 
комплексных программ 

по вовлечению 
в предпринимательскую 

деятельность и содействию 
созданию собственного 

бизнеса для каждой 
целевой группы, включая 

поддержку создания 
сообществ начинающих 

предпринимателей и развитие 
института наставничества 

 
Рекомендуемый образец 

 
ПОКАЗАТЕЛИ, 

необходимые для достижения результата предоставления 
субсидии 

 

NN 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

____ год 

(отчетный год) 

план факт 

1 2 3 4 

1 Количество физических лиц - участников федерального 
проекта "Популяризация предпринимательства", 
занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, по итогам участия в 
федеральном проекте 

тысяча 
единиц 

  

2 Количество вновь созданных субъектов малого и 
среднего предпринимательства участниками 
федерального проекта "Популяризация 
предпринимательства" 

тысяча 
единиц 

  

3 Количество обученных основам ведения бизнеса, 
финансовой грамотности и иным навыкам 
предпринимательской деятельности 

тысяча 
единиц 

  

4 Количество физических лиц - участников федерального 
проекта 

тысяча 
единиц 

  

 
 
 
 
 

Приложение N 3 



к Порядку предоставления 
субсидии на реализацию 

комплексных программ 
по вовлечению 

в предпринимательскую 
деятельность и содействию 

созданию собственного 
бизнеса для каждой 

целевой группы, включая 
поддержку создания 

сообществ начинающих 
предпринимателей и развитие 

института наставничества 
 

 В Министерство промышленности и 
торговли Республики Бурятия 

 

ОТЧЕТ 
о достижении результата предоставления субсидии, 

показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидии 

_______________________________________ 20__ год 
(наименование получателя субсидии) 

 

Наименование 
результата 

предоставления 
субсидии, 

показателя, 
необходимого 

для достижения 
результата 

предоставления 
субсидии 

Единица 
измерен

ия 

Значение результата 
предоставления 

субсидии, 
показателя, 

необходимого для 
достижения 
результата 

предоставления 
субсидии, 

установленное 
Договором 

Фактическое 
значение результата 

предоставления 
субсидии, 

показателя, 
необходимого для 

достижения 
результата 

предоставления 
субсидии 

Выполнение 
результата 

предоставления 
субсидии, 

показателя, 
необходимого для 

достижения 
результата 

предоставления 
субсидии, % 

     

     

     

     

 

Руководитель Фонда       

(подпись, печать) (Ф.И.О.) (дата) 

 
 



 
 
 

Приложение N 5 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Республики Бурятия 
от 19.10.2018 N 583 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ 
НА РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 09.04.2020 N 184, 

от 19.08.2020 N 496) 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан 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 N 151, и определяет предоставление субсидий на 
финансовое обеспечение затрат на развитие центра поддержки экспорта субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - субсидия). 

Центр поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 
Центр) создан и функционирует как структурное подразделение Гарантийного фонда содействия 
кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства и развития промышленности 
Республики Бурятия. 

1.2. Целью предоставления субсидий является оказание информационно-аналитической, 
консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, содействие привлечению инвестиций и выходу 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Республики 
Бурятия на международные рынки 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", предусмотренного указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", а также в целях реализации 
мероприятий Программы. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство промышленности 
и торговли Республики Бурятия (далее - Министерство). 

1.4. Получателем субсидий является Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов 
малого и среднего предпринимательства и развития промышленности Республики Бурятия (далее 
- Фонд), наделенный функциями единого органа управления организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с 
распоряжением Правительства Республики Бурятия от 29.07.2019 N 455-р. 
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II. Условия и порядок предоставления субсидии 

 
2.1. Субсидии предоставляются на условиях соответствия получателя субсидии требованиям, 

установленным пунктами 5.1, 5.2, 5.4 - 5.7 Требований к реализации мероприятий по созданию и 
(или) развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, 
показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и 
требований к центрам поддержки экспорта, утвержденных приказом Минэкономразвития России 
от 25.09.2019 N 594. 

Обязательным условием предоставления субсидии является отсутствие у получателей 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Республикой Бурятия (за исключением случаев, установленных Правительством Республики 
Бурятия). 

2.2. Субсидии предоставляются Фонду на финансовое обеспечение затрат деятельности 
Центра в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку. 

2.3. Для получения субсидии Фонд представляет в Министерство заверенные подписью 
руководителя и печатью следующие документы: 

- заявление на получение субсидии, содержащее полное наименование, основание 
предоставления субсидии, дату направления заявления; 

- копию устава со всеми последующими изменениями; 

- направления расходования субсидии на финансирование Центра с пояснительной запиской 
по форме, приведенной в приложении к настоящему Порядку. 

2.4. Министерство в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
запрашивает в соответствующих органах (организациях) следующие имеющиеся в их 
распоряжении документы (сведения): 

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 

б) документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате 
страховых взносов, налогов, сборов, пени и штрафов. 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а в 
случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в части персональных данных. 

2.5. Рассмотрение заявки по предоставлению субсидии осуществляет Комиссия при 
Министерстве промышленности и торговли Республики Бурятия (далее - Комиссия). 

2.6. Состав, функции и порядок работы Комиссии утверждаются приказом Министерства. 

2.7. Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления с прилагаемыми 
документами рассматривает их на соответствие требованиям настоящего Порядка и составляет 
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мотивированное заключение, которое носит рекомендательный характер. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.08.2020 N 496) 

2.8. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении принимается 
министром промышленности и торговли Республики Бурятия (далее - министр) либо лицом, его 
замещающим, в течение 7 календарных дней с даты составления заключения Комиссии. 

2.9. Министерство в течение 5 календарных дней со дня принятия решения министром либо 
лицом, его замещающим, направляет Фонду письменное уведомление о предоставлении субсидии 
либо об отказе в ее предоставлении и о праве обжалования данного решения, а также размещает 
решение министра на официальном сайте Министерства. 

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 
определенным пунктами 2.2, 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов; 

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Фондом; 

3) несоответствие требованиям, установленным в пунктах 2.1 и 2.13 настоящего Порядка. 

2.11. Отказ в предоставлении субсидии не препятствует повторному обращению Фонда за 
предоставлением субсидии. 

2.12. Размер субсидий, предоставляемых Фонду, определяется законом о республиканском 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

2.13. Предоставление субсидий осуществляется на основании договора, заключаемого между 
Фондом и Министерством о предоставлении субсидии (далее - Договор) в соответствии с типовой 
формой договора о предоставлении субсидии некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением, утвержденной приказом Министерства 
финансов Республики Бурятия от 12.10.2017 N 406. 

Договор заключается в течение 10 календарных дней со дня принятия решения министром 
либо лицом, его замещающим. 

В Договоре должны содержаться: 

- цели и условия предоставления субсидии; 

- объем и сроки (периодичность) перечисления субсидии; 

- согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на осуществление Министерством и 
органами финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и 
порядка их представления; 

- запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового 
обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных 
операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 
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являющимся государственными (муниципальными) учреждениями; 

- значение результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для его 
достижения (информация о планируемом результате деятельности Центра в отчетном периоде); 

- порядок, сроки и формы отчетности об использовании субсидии; 

- положения о порядке возврата субсидии в случае нарушения условий ее предоставления; 

- ответственность сторон. 

2.14. Субсидия предоставляется Фонду в случае его соответствия следующим требованиям на 
дату представления заявления на получение субсидии: 

- у Фонда должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у Фонда должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий 
бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком; 

- Фонд не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не 
введена процедура банкротства, деятельность Фонда не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.15. Результатом предоставления субсидии является количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке Центра. 

Показатели, необходимые для достижения результата, отражены в приложении N 2 к 
настоящему Порядку. 

Конкретные значения результата и показателей, необходимых для достижения результата, 
устанавливаются Министерством в Договоре. 

2.16. Субсидии перечисляются на расчетные счета Фонда, открытые в кредитных 
организациях, в течение 60 календарных дней с момента заключения Договора. 

2.17. Министерство вправе принимать в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в году, 
следующем за годом предоставления субсидии, остатка субсидии, не использованного в течение 
года, в котором предоставлялась субсидия, на цели, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, 
при получении от Фонда документов, обосновывающих потребность в направлении остатка 
субсидии на указанные цели. 

2.18. Министерство в течение действия Договора вправе принимать решение об изменении 
направлений расходования субсидии на финансирование Центра, указанных в пункте 2.2 
настоящего Порядка, в пределах выделенной суммы субсидии при получении от Центра 
информации, обосновывающей необходимость изменения направлений расходования субсидии. 
 

III. Требования к отчетности 
 

3.1. Фонд ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, а за отчетный год до 



15 января текущего года представляет информацию в Министерство об использовании субсидии в 
соответствии с формами отчетности, установленными Договором, а также в соответствии с 
приложением N 3 с приложением документов, подтверждающих целевое использование 
субсидии. 
 

IV. Требования к осуществлению контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственность за их нарушение 
 

4.1. Фонд подлежит обязательной проверке Министерством, являющимся главным 
распорядителем бюджетных средств, и органами государственного финансового контроля 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

Министерство осуществляет проверку Фонда путем проведения камеральной проверки 
(рассмотрение отчетов о расходах с приложением документов, подтверждающих целевое 
использование субсидии, отчетов об исполнении значений результата использования субсидии и 
показателей, необходимых для их достижения). 

4.2. В случае нарушения Фондом условий, целей предоставления субсидии, выявленного по 
фактам проверок, проведенных Министерством и уполномоченными органами государственного 
финансового контроля, Министерство в течение 10 календарных дней с даты выявления указанного 
факта направляет в адрес Фонда письменное требование о возврате средств субсидии в 
республиканский бюджет. 

Субсидия, использованная с нарушением условий, целей и порядка ее предоставления, 
должна быть возвращена Фондом в течение 15 календарных дней с даты получения указанного 
требования. 

4.3. В случае недостижения значения результата использования субсидии и показателей, 
необходимых для его достижения, Министерство до 20 января года, следующего за годом 
предоставления субсидии, направляет в адрес Фонда письменное требование о возврате средств 
субсидии в республиканский бюджет. 

Сумма субсидии, подлежащая возврату за недостижение значения результата и показателей, 
необходимых для его достижения, должна быть возвращена Фондом в течение 15 календарных 
дней с даты получения указанного требования. 

Сумма субсидии, подлежащая возврату, рассчитывается по следующей формуле: 
 

( )Vвозврата субсидии k m / n 0,1, где:=     

 

субсидии  - сумма субсидии полученная; 

k - коэффициент возврата субсидии; 

m - количество показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 
субсидии, отражающих уровень недостижения i-го показателя, необходимого для достижения 
результатов предоставления субсидии; 

n - общее количество показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидии. 
 

k = SUM Di / m, где: 
 



SUM Di - сумма значений индексов, отражающих уровень недостижения i-х показателей, 
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения 
индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя, необходимого для достижения 
результатов предоставления субсидии. 
 

Di = 1 - Ti / Si, где: 
 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя, необходимого для 
достижения результатов предоставления субсидии; 

Si - значение показателя, необходимого для достижения результатов предоставления 
субсидии, установленное договором о предоставлении субсидии; 

Ti - фактическое значение показателя, необходимого для достижения результатов 
предоставления субсидии. 

4.4. В случае непоступления бюджетных средств в течение установленного срока 
Министерство в течение 60 календарных дней подготавливает исковые заявления и направляет в 
Арбитражный суд Республики Бурятия. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления 

субсидии на финансовое 
обеспечение затрат на 

развитие центра поддержки 
экспорта субъектов малого 

и среднего предпринимательства 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.08.2020 N 496) 

 
В Министерство промышленности 

и торговли Республики Бурятия 
 

НАПРАВЛЕНИЯ 
расходования субсидии на финансирование Центра 

 

NN 
п/п 

Направления расходования 
субсидии 

Стоимость (тыс. рублей) 

Всего Республиканский 
бюджет 

Федеральный 
бюджет 

1 2 3 4 5 

1 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 

 Не более 30% от общей суммы субсидии 

2 Приобретение основных средств для  Только для ЦПЭ, не входящих в состав 

consultantplus://offline/ref=B31A62078CC3D55E459833BF8646532208C700225E93A52AC0CDFD59B513B31C9D9313D2BC5C15B5E357750047AE1128788BCDD3CB844DA4C30CFF61c3H


оборудования рабочих мест 
административно-управленческого 
персонала 

центра "Мой бизнес". 
Не более 1 млн. рублей в первый год 
создания ЦПЭ, не более 500 тыс. рублей 
в целях обеспечения основными 
средствами дополнительных штатных 
единиц 

3 Приобретение расходных 
материалов 

 Не более 200 тыс. 
рублей 

 

4 Прочие текущие расходы  Не более 200 тыс. 
рублей 

 

5 Услуги связи  Не более 200 тыс. 
рублей 

 

6 Коммунальные услуги, включая 
аренду (субаренду) помещений 

 Только для ЦПЭ, не входящих в состав 
центра "Мой бизнес". 
Площадь не менее 70 кв. м и не более 
150 кв. м. 
Не более 1 млн. рублей 

7 Доступ к российским и 
международным информационным 
порталам и базам данных по 
тематике внешнеэкономической 
деятельности 

 Не более 160 тыс. рублей 

8 Сертификация/инспекция Центра 
экспорта 

 Не более 500 тыс. рублей/не более 200 
тыс. рублей 

9 Командировки сотрудников Центра 
экспорта 

 Сопровождение сотрудниками ЦПЭ 
одного индивидуального стенда при 
организации участия субъекта малого и 
среднего предпринимательства в 
выставочно-ярмарочном мероприятии в 
Российской Федерации и (или) в 
иностранном государстве за счет 
средств федерального бюджета не 
осуществляется. 
Не более 5% от суммы средств 
федерального бюджета 

10 Расходы на повышение 
квалификации/обучение 
сотрудников Центра 

 Не более 60 тыс. рублей на 1 человека. 
Указывается, что конкретно проводится 
- обучение или повышение 
квалификации, если обучение, то 
дополнительно указывается 
наименование вуза 

11 Продвижение информации о 
деятельности Центра в СМИ и в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, в том числе продвижение 

 Не более 1,8 млн. рублей. 
Не менее 4% от суммы средств 
федерального бюджета 



аккаунтов Центра в социальных 
сетях в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет 

12 Создание и (или) обеспечение 
работы сайта Центра в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, включая его 
модернизацию 

 Не более 200 тыс. рублей на сайт 

13 Ребрендинг (в т.ч. расходы на 
внедрение корпоративного стиля), 
включая изготовление сувенирной 
продукции, вывесок, баннеров и 
другое 

 Не более 800 тыс. рублей 

14 Организация и проведение 
конференции, форума, круглого 
стола или другого мероприятия 

 Включает затраты на аренду помещения 
для проведения конгрессного 
мероприятия, его техническое 
оснащение, подготовку и печать 
раздаточных материалов, 
лингвистическое сопровождение 
(синхронный перевод, но не более 2 
переводчиков за один рабочий день, 
последовательный перевод, но не 
более 2 переводчиков за один рабочий 
день, техническое обеспечение 
синхронного перевода), 
информационное сопровождение 
мероприятий в средствах массовой 
информации и другое. 
Не более 2,1 млн. рублей на статью. 
Не менее 2 публичных мероприятий для 
регионов, входящих в 4 и 5 группы 

14.1 Форум (расшифровка расходов 
указывается в соглашении с РЭЦ) 

 Не более 1 млн. рублей на 1 форум. 
Указать количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Количество участников форума должно 
быть не менее 300, не менее 2/3 из 
которых составляют представители 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

14.2 Конференция (расшифровка 
расходов указывается в соглашении 
с РЭЦ) 

 Не более 600 тыс. рублей на 1 
конференцию. 
Указать количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Количество участников конференции 
должно быть от 50 до 300, не менее 2/3 
из которых составляют представители 
субъектов малого и среднего 



предпринимательства 

14.3 Круглый стол (расшифровка 
расходов указывается в соглашении 
с РЭЦ) 

 Не более 300 тыс. рублей на 1 круглый 
стол. Указать количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства. 
Количество участников круглого стола 
не должно превышать 50, не менее 2/3 
из которых составляют представители 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

14.4 Мероприятие для обмена опытом 
центров поддержки экспорта 

   

14.5 Организация и проведение 
ежегодного регионального конкурса 
"Экспортер года" 

 Не более 2 млн. рублей. Указать 
количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

15 Оплата услуг сторонних организаций 
и физических лиц по видам 
расходов: 

   

15.1 Консультационные услуги с 
привлечением сторонних 
профильных экспертов по тематике 
внешнеэкономической 
деятельности 

 Не более 5 тыс. рублей на 1 
консультацию, не более 10 
консультаций для 1 субъекта малого и 
среднего предпринимательства. Указать 
количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
количество услуг. 
Не более 500 тыс. рублей на статью 

15.2 Содействие в подготовке и переводе 
на иностранные языки 
презентационных и других 
материалов в электронном виде по 
запросу субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в 
том числе адаптация и перевод 
упаковки товара 

 Не более 50 тыс. рублей на 1 субъект 
малого и среднего 
предпринимательства. 
Указать количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

15.3 Содействие в создании на 
иностранном языке и (или) 
модернизации существующего сайта 
субъекта малого или среднего 
предпринимательства в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет на иностранном языке 

 Не более 150 тыс. рублей на сайт 1 
субъекта малого и среднего 
предпринимательства. 
При условии софинансирования 20% 
стоимости со стороны субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 
Указать количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

15.4 Содействие в проведении 
индивидуальных 
маркетинговых/патентных 
исследований иностранных рынков 
по запросу субъектов малого и 

 Не более 400 тыс. рублей на 1 субъект 
малого и среднего 
предпринимательства. 
При условии софинансирования 20% 
стоимости со стороны субъекта малого 



среднего предпринимательства и среднего предпринимательства. 
Указать количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

15.5 Экспертиза и сопровождение 
экспортного контракта 

 Не более 150 тыс. рублей на 1 субъект 
малого и среднего 
предпринимательства. 
Указать количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

15.6 Содействие в приведении 
продукции в соответствие с 
обязательными требованиями, 
предъявляемыми на внешних 
рынках для экспорта товаров (работ, 
услуг) (стандартизация, 
сертификация, необходимые 
разрешения) 

 Не более 1 млн. рублей на 1 субъект 
малого и среднего 
предпринимательства. 
При условии софинансирования 20% 
стоимости со стороны субъекта малого 
и среднего предпринимательства. 
Указать количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

15.7 Содействие в обеспечении защиты 
интеллектуальной собственности за 
пределами территории Российской 
Федерации, в том числе получении 
патентов на результаты 
интеллектуальной деятельности 

 Не более 1 млн. рублей на 1 субъект 
малого и среднего 
предпринимательства. 
При условии софинансирования 30% 
стоимости затрат на делопроизводство 
со стороны субъекта малого и среднего 
предпринимательства. 
Указать количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

15.8 Поиск партнеров для субъекта 
малого и среднего 
предпринимательства 

 Не более 200 тыс. рублей на 1 субъект 
малого и среднего 
предпринимательства. 
Указать количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

15.9 Формирование коммерческого 
предложения под целевые рынки и 
категории товаров для субъекта 
малого и среднего 
предпринимательства 

 Не более 50 тыс. рублей на 1 субъект 
малого и среднего 
предпринимательства. 
Указать количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

16 Организация и проведение 
информационно-консультационных 
мероприятий 

   

16.1 Проведение экспортных семинаров 
в рамках соглашения с АНО ДПО 
"Школа экспорта АО "Российский 
экспортный центр" (расшифровка 
расходов указывается в соглашении 
с РЭЦ) 

 Не более 80 тыс. рублей на 1 семинар с 
количеством не менее 10 субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства - участников. 
Указать количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

16.2 Проведение мастер-классов, 
экспортных семинаров, вебинаров и 
других информационно-

 Не более 100 тыс. рублей на 1 мастер-
класс. 
Не менее 10 субъектов малого и 



консультационных мероприятий 
(расшифровка расходов указывается 
в соглашении с РЭЦ) 

среднего предпринимательства. 
Указать количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

17 Организация и проведение 
межрегиональной бизнес-миссии 
(расшифровка расходов указывается 
в соглашении с РЭЦ) 

 Не более 500 тыс. рублей на одно 
мероприятие при участии не менее 3 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Трансфер 
участников к месту проведения 
мероприятия, проживание и питание 
участников не оплачиваются 

18 Организация и проведение 
международной бизнес-миссии 

 Не более 1 млн. рублей на одно 
мероприятие при участии не менее 3 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Указать 
количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Трансфер участников к месту 
проведения мероприятия, проживание 
и питание участников не оплачиваются 

19 Организация и проведение 
реверсной бизнес-миссии (прием 
иностранной делегации на 
территории субъекта Российской 
Федерации с целью проведения 
бизнес-встреч и продвижения 
российской продукции на экспорт) 
(расшифровка расходов указывается 
в соглашении с РЭЦ) 

 Не более 500 тыс. рублей на 1 
иностранную компанию, не более 2 
млн. рублей (при составе делегации 
более 4 иностранных компаний) 

20 Организация участия субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в выставочно-
ярмарочном мероприятии в 
иностранном государстве 
(расшифровка расходов указывается 
в соглашении с РЭЦ) 

 Не более 1,5 млн. рублей на 
индивидуальный стенд, не более 2,5 
млн. рублей на коллективный стенд. 
Указать количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Трансфер участников к месту 
проведения мероприятия, проживание 
и питание участников не оплачиваются 

21 Организация участия субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в выставочно-
ярмарочном мероприятии в 
Российской Федерации 
(расшифровка расходов указывается 
в соглашении с РЭЦ) 

 Не более 600 тыс. рублей на 
индивидуальный стенд, не более 1,5 
млн. рублей на коллективный стенд (не 
менее 3 субъектов малого и среднего 
предпринимательства). Указать 
количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Трансфер участников к месту 
проведения мероприятия, проживание 
и питание участников не оплачиваются 

22 Другое (расшифровать) 
(расшифровка расходов указывается 

 Не более 200 тыс. рублей 



в соглашении с РЭЦ) 

23 Содействие в размещении субъектов 
МСП на электронных торговых 
площадках (расшифровка расходов 
указывается в соглашении с РЭЦ) 

 Не более 1 млн. рублей на 1 субъект 
малого и среднего 
предпринимательства, указывается 
наименование торговой площадки 

24 Обеспечение участия субъектов МСП 
в акселерационных программах 

 Прописываются подпункты по каждому 
виду акселерационных программ с 
указанием количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
направленных на участие в 
акселерационных программах 

24.1 Акселерация на базе Центра 
(расшифровка расходов указывается 
в соглашении с РЭЦ) 

 Не более 3 млн. рублей за 1 
акселерационный проект для не менее 
10 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Указать 
количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

24.2 Акселерация с привлечением 
партнерских организаций 
(расшифровка расходов указывается 
в соглашении с РЭЦ) 

 Не более 1,5 млн. рублей на 1 субъект 
МСП (не менее 2 представителей 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства). 
При условии софинансирования 20% 
стоимости со стороны субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 
Указать количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
количество участников 

Итого    

 

Руководитель Фонда       

(подпись, печать) (Ф.И.О.) (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку предоставления 

субсидии на финансовое 
обеспечение затрат на 

развитие центра поддержки 
экспорта субъектов малого 

и среднего предпринимательства 
 

Рекомендуемый образец 
 

ПОКАЗАТЕЛИ, 



необходимые для достижения результата предоставления 
субсидии 

 

NN 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

20__ год 
(отчетный год) 

план факт 

1 2 3 4 

1 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших услуги 

единиц   

1.1 количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших услуги центра 
экспорта 

единиц   

1.2 количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших услуги РЭЦ и его 
дочерних организаций при содействии центра 
экспорта 

единиц   

1.3 количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принявших участие в 
акселерации 

единиц   

1.4 количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, вышедших на 
международные электронные площадки 

единиц   

2 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, заключивших экспортные 
контракты при содействии центра экспорта, в том 
числе 

единиц   

2.1 ранее не осуществлявших экспортную деятельность единиц   

2.2 ранее осуществлявших экспортную деятельность единиц   

2.3 заключивших контракт впервые при содействии 
центра экспорта 

единиц   

2.4 заключивших контракты по итогам акселерации единиц   

2.5 осуществляющих экспортные продажи посредством 
международных электронных торговых площадок 

единиц   

3 Объем поддержанного экспорта субъектов малого и 
среднего предпринимательства (по курсу 
Центрального банка Российской Федерации, 
действующему на дату заключения экспортного 
контракта) 

млн. долл. 
США 

  

 
 
 
 



 
Приложение N 3 

к Порядку предоставления 
субсидии на финансовое 

обеспечение затрат на 
развитие центра поддержки 

экспорта субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

 

 В Министерство промышленности и 
торговли Республики Бурятия 

 

ОТЧЕТ 
о достижении результата предоставления субсидии, 

показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидии 

_______________________________________ 20__ год 
(наименование получателя субсидии) 

 

Наименование 
результата 

предоставления 
субсидии, 

показателя, 
необходимого для 

достижения 
результата 

предоставления 
субсидии 

Единиц
а 

измере
ния 

Значение результата 
предоставления 

субсидии, показателя, 
необходимого для 

достижения результата 
предоставления 

субсидии, 
установленное 

Договором 

Фактическое 
значение 

результата 
предоставления 

субсидии, 
показателя, 

необходимого для 
достижения 
результата 

предоставления 
субсидии 

Выполнение 
результата 

предоставления 
субсидии, 

показателя, 
необходимого 

для достижения 
результата 

предоставления 
субсидии, % 

     

     

     

     

 

Руководитель Фонда       

(подпись, печать) (Ф.И.О.) (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Постановлению Правительства 



Республики Бурятия 
от 19.10.2018 N 583 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ 
НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИНЖИНИРИНГА 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства РБ от 09.04.2020 N 184. 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Республики Бурятия 
от 19.10.2018 N 583 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО (ИНДУСТРИАЛЬНОГО) 

ПАРКА 
 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства РБ от 19.08.2020 N 496) 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан 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 N 151, и определяет порядок предоставления 
субсидии из республиканского бюджета юридическим лицам, являющимся коммерческими 
организациями, на обеспечение деятельности промышленного (индустриального) парка. 

1.2. Получателем субсидии является юридическое лицо, являющееся коммерческой 
организацией, управляющее деятельностью промышленного (индустриального) парка (далее - 
управляющая компания). 

1.3. Целью предоставления субсидии является оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, которым на конкурсной основе предоставлены в аренду нежилые 
помещения и (или) земельные участки в промышленном (индустриальном) парке, путем оказания 
управляющей компанией комплекса услуг, необходимых для ведения предпринимательской 
деятельности. 

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство промышленности 
и торговли Республики Бурятия (далее - Министерство). 

1.5. Размер субсидии, предоставляемой управляющей компании, определяется в объеме 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о республиканском бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью на цели предоставления 
субсидии. 
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1.6. К категории получателя субсидии относится юридическое лицо в статусе управляющей 
компании, соответствующее следующим критериям отбора: 

а) осуществление деятельности более одного года; 

б) наличие плана мероприятий по обеспечению деятельности промышленного 
(индустриального) парка. 
 

II. Условия и порядок предоставления субсидии 
 

2.1. Субсидия предоставляется управляющей компании в случае ее соответствия следующим 
требованиям на первое число месяца, в котором планируется заключение договора о 
предоставлении субсидии: 

- у управляющей компании должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у управляющей компании должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
республиканским бюджетом; 

- управляющая компания не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность управляющей компании не должна 
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- управляющая компания не должна являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в 
совокупности превышает 50 процентов; 

- управляющая компания не должна получать средства из бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
настоящим Порядком, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных 
правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка. 

2.2. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат управляющей компании, 
необходимых для обеспечения деятельности и функционирования промышленного 
(индустриального) парка, а также оказания управляющей компанией услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства для ведения предпринимательской деятельности в 
промышленном (индустриальном парке) в соответствии с приложением N 4 к настоящему Порядку. 

2.3. Объявление о начале приема заявок на предоставление субсидии размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Министерства 
https://egov-buryatia.ru/minprom не менее чем за 10 (десять) календарных дней до начала приема 
заявок с указанием адреса организатора, контактных телефонов, места и срока приема заявок. 

2.4. Документы на участие в отборе подаются в Министерство в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня начала приема заявок. 

2.5. Для получения субсидии управляющая компания представляет в Министерство 



следующие документы: 

- документ, подтверждающий статус управляющей компании промышленного парка 
Республики Бурятия; 

- заявление на получение субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему 
Порядку; 

- копию устава со всеми изменениями, заверенную подписью руководителя и печатью (при 
наличии); 

- план мероприятий по обеспечению деятельности промышленного (индустриального) парка; 

- расчет-обоснование необходимой суммы субсидии и направления ее расходования (с 
учетом собственных доходов, получаемых от сдачи в аренду производственных площадей и 
помещений). 

Комплект документов представляется в запечатанном конверте в прошитом и 
пронумерованном виде, скрепленный печатью (при наличии) и подписью руководителя 
управляющей компании. 

2.6. Министерство в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
запрашивает в соответствующих органах (организациях) следующие имеющиеся в их 
распоряжении документы (сведения): 

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 

б) документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате 
страховых взносов, налогов, сборов, пени и штрафов. 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а в 
случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в части персональных данных. 

Управляющая компания вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, 
самостоятельно. 

2.7. Рассмотрение заявки по предоставлению субсидии осуществляет комиссия при 
Министерстве промышленности и торговли Республики Бурятия (далее - Комиссия). 

2.8. Состав, функции и порядок работы Комиссии утверждаются приказом Министерства. 

2.9. Комиссия в течение 20 календарных дней со дня поступления заявления с прилагаемыми 
документами рассматривает их на соответствие требованиям настоящего Порядка и составляет 
мотивированное заключение, которое носит рекомендательный характер. 

2.10. Решение о предоставлении субсидии, либо об отказе в ее предоставлении принимается 
министром промышленности и торговли Республики Бурятия (далее - министр) либо лицом, его 
замещающим, в течение 7 календарных дней с даты составления заключения Комиссии. 

2.11. Министерство в течение 7 календарных дней со дня принятия решения министром либо 
лицом, его замещающим, направляет управляющей компании письменное уведомление о 
предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении и о праве обжалования данного 
решения, а также размещает соответствующее решение министра либо лица, его замещающего, на 
официальном сайте Министерства https://egov-buryatia.ru/minprom. 



2.12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 
определенным пунктом 2.5 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов; 

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных 
управляющей компанией; 

3) несоответствие управляющей компании требованиям, установленным в пункте 2.1 
настоящего Порядка; 

4) несоответствие заявленных к финансированию расходов направлениям расходования 
субсидии, установленным приложением N 4 к настоящему Порядку. 

2.13. Отказ в предоставлении субсидии не препятствует повторному обращению 
управляющей компании за предоставлением субсидии. 

2.14. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора, заключаемого между 
управляющей компанией и Министерством, о предоставлении субсидии (далее - Договор) в 
соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства финансов Республики 
Бурятия от 03.03.2017 N 82. 

Договор заключается в течение 10 календарных дней со дня принятия решения министром 
либо лицом, его замещающим. 

В Договоре должны содержаться: 

- цели и условия предоставления субсидии; 

- объем и сроки перечисления субсидии; 

- согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на осуществление Министерством и 
органами финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и 
порядка их представления; 

- запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового 
обеспечения затрат получателя субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных 
операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими порядок предоставления субсидий юридическим лицам; 

- показатели результативности предоставления субсидии (информации о планируемых 
результатах деятельности в отчетном периоде); 

- порядок, сроки и формы отчетности об использовании субсидии; 

- положения о порядке возврата субсидии в случае нарушения условий ее предоставления; 

- ответственность сторон. 

2.15. Результатом предоставления субсидии является обеспечение льготного доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям 
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в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний. 

Показателем результативности использования субсидии является увеличение объема 
производства продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших доступ к 
производственным площадям и помещениям в рамках промышленного (индустриального) парка, 
конкретное значение которого устанавливается Министерством в Договоре. 

2.16. Субсидия перечисляется на расчетный счет управляющей компании, открытый в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в течение 
60 календарных дней с момента заключения Договора. 
 

III. Требования к отчетности 
 

3.1. Управляющая компания ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным (по 
итогам отчетного года - до 20 января года, следующего за отчетным) представляет в Министерство: 

- отчет о достижении показателя результативности использования субсидии в соответствии с 
приложением N 2 к настоящему Порядку; 

- информацию об использовании субсидии в соответствии с приложением N 3 к настоящему 
Порядку с приложением копий документов, подтверждающих целевое использование субсидии: 
договоры поставок товаров, работ, услуг и иных платежных документов. 

Министерство вправе устанавливать в Договоре сроки и формы представления управляющей 
компанией дополнительной отчетности. 
 

IV. Требования к осуществлению контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственность за их нарушение 
 

4.1. Управляющая компания подлежит обязательной проверке соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий Министерством, являющимся главным распорядителем 
бюджетных средств, и органами государственного финансового контроля. 

4.2. В случаях, установленных Договором, не использованные по состоянию на 1 января 
текущего финансового года управляющей компанией субсидии подлежат возврату в 
республиканский бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

4.3. В случае нарушения управляющей компанией условий, целей предоставления субсидии, 
выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством и уполномоченными органами 
государственного финансового контроля, Министерство в течение 10 календарных дней с даты 
выявления указанного факта направляет в адрес управляющей компании письменное требование 
о возврате средств субсидии в республиканский бюджет в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

4.4. Субсидия, использованная с нарушением условий, целей и порядка ее предоставления, 
должна быть возвращена управляющей компанией в течение 15 календарных дней с даты 
получения указанного требования. 

4.5. В случае недостижения значения показателя результативности использования субсидии 
Министерство до 20 января года, следующего за годом предоставления субсидии, направляет в 
адрес управляющей компании письменное требование о возврате средств субсидии в 
республиканский бюджет. 

Сумма субсидии, подлежащая возврату за недостижение значения результата и показателей, 
необходимых для его достижения, должна быть возвращена управляющей компанией в течение 15 



календарных дней с даты получения указанного требования. 

Сумма субсидии, подлежащая возврату, рассчитывается по следующей формуле: 
 

Св = (СМСПп - СМСПф) / СМСПп x С, где: 
 

Св - сумма субсидии, подлежащая возврату; 

С - сумма субсидии, предоставленная управляющей компании в соответствии с Договором; 

СМСПп - планируемое значение объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших доступ к производственным площадям и 
помещениям в рамках промышленного (индустриального) парка, установленное в Договоре; 

СМСПф - фактическое значение объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших доступ к производственным площадям и 
помещениям в рамках промышленного (индустриального) парка. 

4.6. В случае непоступления бюджетных средств в течение установленного срока 
Министерство в течение 60 календарных дней подготавливает исковые заявления и направляет в 
Арбитражный суд Республики Бурятия. 

4.7. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления 

субсидии из республиканского 
бюджета на обеспечение 

деятельности промышленного 
(индустриального) парка 

 

 В Министерство промышленности и торговли 
Республики Бурятия 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

(наименование организации) 

 

(цель предоставления субсидии) 

 

(юридический адрес организации) 

 



(руководитель организации) 

 

(предполагаемая сумма субсидии из республиканского бюджета (тыс. руб.) 

 

Перечень прилагаемых документов: 
1. 
2. 
3. 
4. 

С порядком и условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен. 
Достоверность представленной информации в составе настоящего заявления гарантирую. 

 

Руководитель организации  

(подпись, печать (при наличии)) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку предоставления 

субсидии из республиканского 
бюджета на обеспечение 

деятельности промышленного 
(индустриального) парка 

 

 В Министерство промышленности и торговли 
Республики Бурятия 

 

ОТЧЕТ 
о достижении показателя результативности использования 

субсидии 
___________________________________________________ 20__ год 

(наименование получателя субсидии) 

 

Наименование 
показателя 

результативности 
использования 

субсидии 

Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

результативности 
использования 

субсидии, 
установленное 

договором 

Фактическое 
значение 

показателя 
результативности 

использования 
субсидии 

Выполнение 
результата 

предоставлени
я субсидии, % 

     



     

     

 

Руководитель организации  

(подпись, печать (при наличии)) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку предоставления 

субсидии из республиканского 
бюджета на обеспечение 

деятельности промышленного 
(индустриального) парка 

 

 В Министерство промышленности и торговли 
Республики Бурятия 

 

ОТЧЕТ 
об использовании субсидии 

_________________________________________________ 20__ год 
(наименование получателя субсидии) 

 

NN 
п/п 

Наименование 
мероприятий по 

обеспечению 
деятельности 

промышленного 
(индустриального) парка 

Наименование 
услуг 

(мероприятий) 

Сумма субсидии, 
направленная на 

реализацию 
мероприятий 

(тыс. руб.) 

Наименование 
документов, 

подтверждающих 
целевое 

использование 
субсидии 

     

     

     

 

Приложение документов: 

 

Руководитель организации  

(подпись, печать (при наличии)) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата) 

 



Главный бухгалтер организации  

(подпись, печать (при наличии)) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Порядку предоставления 

субсидии из республиканского 
бюджета на обеспечение 

деятельности промышленного 
(индустриального) парка 

 
В Министерство промышленности 

и торговли Республики Бурятия 
 

НАПРАВЛЕНИЯ 
расходования субсидии на финансовое обеспечение затрат 

управляющей компании, необходимых для обеспечения 
деятельности и функционирования промышленного 

(индустриального) парка, а также оказания управляющей 
компанией услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства для ведения предпринимательской 
деятельности в промышленном (индустриальном) парке 

 
(тыс. руб.) 

 

NN 
п/п 

Направления расходования субсидии Республика
нский 

бюджет 

Всего 

1. Финансовое обеспечение затрат, необходимых для 
обеспечения деятельности управляющей компании: 

  

1.1. Расходы на объект инфраструктуры (рекламные, 
информационные, телекоммуникационные услуги, услуги по 
страхованию имущества, правовые, консалтинговые, 
маркетинговые услуги техническое консультирование, 
технический аудит, экологический аудит, кадастровые 
услуги, межевание земельного участка, оснащение 
имущественного комплекса (мест общего пользования, 
технических и производственных помещений и т.п.), ремонт 
мест общего пользования, помещений и инженерных сетей, 
командировочные, транспортные расходы и иные расходы) 

  

1.2. Общие расходы управляющей компании (коммунальные и 
другие эксплуатационные расходы по содержанию 
имущественного комплекса, общехозяйственные услуги 
(уборка мест общего пользования и территории, утилизация 
отходов, озеленение и благоустройство земельного участка, 
услуги по охране, услуги по обслуживанию противопожарной 

  



и охранной сигнализации, текущий ремонт помещений, 
оплата труда и начисления на оплату труда, приобретение 
материально-технических ресурсов, услуг связи и прочие 
текущие расходы) 

2. Оказание управляющей компанией услуг предприятиям-
резидентам: 

  

2.1. Девелоперские услуги (сдача в аренду земельных участков, 
сдача в аренду производственных помещений (с правом 
продления срока), сдача в аренду социальной 
инфраструктуры (конференц-залы, переговорная и т.п.) 

  

2.2. Услуги по эксплуатации (содержанию) сетей и зданий, услуги 
по обеспечению производства (сжатый воздух, кислород, 
азот, водород), вода (питьевая, техническая, обессоленная, 
охлажденная и специально подготовленная для 
определенных производств, пар) и хладагенты (фреон, 
аммиак) и т.д. 

  

2.3. Общехозяйственные услуги (вывоз мусора, утилизация 
отходов, уборка помещений и территории, услуги по 
обслуживанию противопожарной и охранной сигнализации, 
текущий ремонт помещений) 

  

2.4. Правовые, консалтинговые, маркетинговые услуги   

2.5. Транспортно-логистические услуги предприятиям-
резидентам (пассажирские перевозки сотрудников, грузов, 
ответственное хранение грузов, сырья, материалов и т.п.) 

  

2.6. Иные услуги предприятиям-резидентам (указать)   

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к Постановлению Правительства 

Республики Бурятия 
от 19.10.2018 N 583 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ 
НА СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА НАРОДНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОМЫСЛОВ 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства РБ от 09.04.2020 N 184. 
 
 
 
 
 

Приложение N 8 

consultantplus://offline/ref=B31A62078CC3D55E459833BF8646532208C700225E95A22FCCCDFD59B513B31C9D9313D2BC5C15B5E357760847AE1128788BCDD3CB844DA4C30CFF61c3H


к Постановлению Правительства 
Республики Бурятия 
от 19.10.2018 N 583 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ 
НА СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства РБ от 09.04.2020 N 184. 
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