
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «____» ________ 2020 г. №___ 

 

г. Улан-Удэ 

 

Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления 

из республиканского бюджета субсидий на иные цели государственному 

автономному учреждению Республики Бурятия «Туристский 

информационный центр «Байкал»», подведомственному Министерству 

туризма Республики Бурятия  

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к нормативным 

правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 

определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на иные цели, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 

актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 

предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 

цели» Правительство Республики Бурятия постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 

предоставления из республиканского бюджета государственному автономному 

учреждению Республики Бурятия «Туристский информационный центр 

«Байкал»», подведомственному Министерству туризма Республики Бурятия, 

субсидий на иные цели.  

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Республики 

Бурятия от 20.02.2019 № 64 ««Об утверждении Порядка определения объема и 

условий предоставления субсидий из республиканского бюджета на иные цели 

государственному автономному учреждению Республики Бурятия «Туристский 

информационный центр Республики Бурятия», подведомственному 

Министерству туризма Республики Бурятия». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства 

Республики Бурятия                                                                    А. Цыденов 
 

_________________________________________________________ 
Проект представлен Министерством туризма Республики Бурятия 

 исп. Аюшиева Л.Б., тел. 55-97-46 



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от _______ № ________ 

 

 

ПОРЯДОК 

определения объема и условий предоставления  

из республиканского бюджета субсидий на иные цели  

государственному автономному учреждению Республики Бурятия 

«Туристский информационный центр «Байкал»», подведомственному 

Министерству туризма Республики Бурятия 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок устанавливает правила определения объема и 

условий предоставления из республиканского бюджета субсидий на иные цели 

государственному автономному учреждению Республики Бурятия «Туристский 

информационный центр «Байкал»», подведомственному Министерству 

туризма Республики Бурятия (далее – Министерство),  

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее соответственно - порядок, целевая субсидия, 

субсидия, учреждение). 

2. Целевые субсидии предоставляются в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных Министерству на соответствующий 

финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период) как 

получателю средств республиканского бюджета на цели, указанные в пункте 3 

порядка. 

3. В соответствии с настоящим порядком целевые субсидии 

предоставляются на следующие цели: 

3.1. На предупреждение чрезвычайных ситуаций, на ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, а также на 

финансирование непредвиденных расходов. Средства целевой субсидии 

выделяются в порядках, установленных постановлениями Правительства 

Республики Бурятия от 10.09.2007 № 280 «О Положении о резервном фонде 

Правительства Республики Бурятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий», от 09.09.2014 № 432 «О Положении о 

резервном фонде финансирования непредвиденных расходов Правительства 

Республики Бурятия», от 14.10.2016 № 478 «Об управлении иным образом 

зарезервированными средствами в составе утвержденных бюджетных 

ассигнований Министерства финансов Республики Бурятия на мероприятия по 



предупреждению чрезвычайных ситуаций и признании утратившими силу 

некоторых нормативных правовых актов Правительства Республики Бурятия». 

Объем средств целевых субсидий на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации 

последствий стихийных бедствий, а также на финансирование непредвиденных 

расходов определяется распоряжением Правительства Республики Бурятия о 

выделении соответствующих средств. 

3.2. На увеличение стоимости основных средств. Целевые субсидии 

выделяются из Фонда увеличения стоимости основных средств 

исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия. 

Объем целевых субсидий на увеличение стоимости основных средств 

определяется протоколом рабочей группы по управлению средствами, иным 

образом зарезервированными в составе утвержденных бюджетных 

ассигнований Министерства финансов Республики Бурятия на увеличение 

стоимости основных средств исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия и их подведомственных учреждений в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.02.2009 № 61. 

3.3. На инженерное комплексное обследование, обследование 

технического состояния здания, разработку научно-проектной документации 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. 

3.4. На проведение историко-культурной экспертизы, государственных 

экспертиз проектной документации в отношении имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за государственным автономным учреждением 

Республики Бурятия «Туристский информационный центр «Байкал»». 

3.5. На проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. 

3.6. На организацию и проведение мероприятий в сфере туризма  

с участием Республики Бурятия в рамках межрегионального сотрудничества 

(или  в рамках межрегионального сотрудничества) 

Объем целевых субсидий на проведение мероприятий, указанных в 

подпунктах 3.3 - 3.5 настоящего пункта, определен в подпрограмме 4 «Создание 

организационно-экономических и правовых условий для развития туризма» 

Государственной программы Республики Бурятия «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Республике Бурятия», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 25.09.2018 № 524. 

3.7. На организацию и проведение мероприятий в сфере внутреннего 

туризма.  

Объем целевых субсидий на проведение мероприятий, указанных в 

подпункте 3.6 настоящего пункта, определен в подпрограмме 1 «Сохранение и 



развитие активной языковой среды бурятского языка» Государственной 

программы Республики Бурятия «Сохранение и развитие бурятского языка в 

Республике Бурятия», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 25.09.2018 № 524. 

 

2. Условия и порядок предоставления целевых субсидий 
 

4. Для получения целевых субсидий, указанных в пункте 3 порядка, 

учреждение направляет в Министерство следующие документы: 

- заявку на получение субсидии 

- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 

осуществления соответствующих расходов; 

- расчет-обоснование сумм субсидии, в том числе предварительную смету 

на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение 

мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого 

имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

статистические данные и (или) иную информацию; 

- перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких 

объектов и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в случае 

если целью предоставления субсидии является проведение ремонта 

(реставрации); 

- программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии 

является проведение мероприятий; 

- информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если 

целью предоставления субсидии является приобретение имущества; 

- иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии. 

5. Объем целевой субсидии определяется в соответствии с пунктом 11 

порядка, который устанавливает правила расчета субсидии. 

6. Указанные в пункте 4 порядка документы подписываются 

руководителем учреждения (уполномоченным им лицом) и направляются в 

Министерство для принятия решения о предоставлении субсидии при 

возникновении необходимости на цели, указанные в пункте 3 порядка. 

7. Министерство рассматривает представленные учреждением 

документы, указанные в пункте 4 порядка, и принимает решение в течение 30 

рабочих дней со дня поступления документов (повторно представленных 

документов). 



8. Учреждение на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии, должно 

соответствовать следующим требованиям: 

а) у учреждения отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) у учреждения отсутствует просроченная задолженность по возврату в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из 

которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 

актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами; 

в) учреждение не находится в процессе реорганизации, ликвидации, его 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

г) учреждение не получает средства из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами на цели, указанные в пункте 3 Порядка. 

9. Требования, указанные в пункте 8 Порядка, не применяются в 

случае предоставления субсидий на осуществление мероприятий по 

реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной 

(чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление 

восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) 

ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в 

законную силу, исполнительным документам, реализации ограничительных 

мер, направленных на предотвращение распространения заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, эпидемий (пандемий), а также 

иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства 

Республики Бурятия. 

10. Основаниями для отказа в предоставлении учреждению целевой 

субсидии являются: 

а) несоответствие представленных учреждением документов требованиям, 

указанным в пункте 4 порядка и (или) непредставление (предоставление не в 

полном объеме) указанных документов; 

б) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных 

учреждением; 

в) отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление целевой субсидии. 



11. В случае отказа в предоставлении целевой субсидии по основаниям, 

указанным в подпунктах «а» - «б» пункта 8 порядка, учреждение вправе 

повторно представить в Министерство документы, предусмотренные пунктом 

4 порядка, при условии устранения замечаний, явившихся основанием для 

отказа. 

12. Изменение размера и (или) целей предоставления субсидий в 

течение финансового года осуществляется на основании направляемых в 

Министерство учреждением документов в соответствии с пунктом 4 порядка. 

На основании представленной учреждением заявки с обоснованием 

увеличения (уменьшения) размера субсидии Министерство принимает решение 

по перераспределению размеров и (или) кодов субсидий в соответствии с 

пунктом 7 порядка. 

13. Размер целевой субсидии, указанной в: 

пункте 3.1 настоящего порядка определяется Распоряжением 

Правительства Республики Бурятия о выделении соответствующих средств. 

Результатом предоставления субсидии является процент освоения 

учреждением денежных средств, направленных на предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий, а также на финансирование непредвиденных 

расходов; 

пункте 3.2 настоящего порядка определяется в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.02.2009 № 61. 

Результатом предоставления субсидии является количество 

приобретенных основных средств; 

пункте 3.3 настоящего порядка определяется исходя из перечня и 

стоимости планируемых работ и проектно-сметной документации. 

Результатом предоставления субсидий является количество заключений 

о техническом состоянии объектов;  

пункте 3.4 настоящего порядка определяется исходя из количества 

объектов, в целях ремонта которых планируется осуществление подготовки 

проектной документации и проведения ее экспертизы, стоимости планируемых 

работ и проектно-сметной документации. 

Результатом предоставления субсидий является количество полученных 

положительных заключений государственной экспертизы о соответствии 

результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов; 



Пункте 3.5 настоящего порядка определяется на основании перечня 

объектов недвижимого имущества и/или конструктивных элементов таких 

объектов, акта обследования объектов и дефектной ведомости, 

предварительной сметы расходов планируемых работ (проектно-сметная 

документация). 

Результатом предоставления субсидий является количество комплексно 

отремонтированных объектов недвижимого имущества и/или количество 

отремонтированных квадратных (погонных) метров при осуществлении 

ремонта конструктивных элементов таких объектов. 

пункте 3.6 – 3.7 настоящего порядка определяется в соответствии с 

планом мероприятия и перечнем расходов с обоснованием стоимости (смета 

затрат). 

Результатом предоставления субсидий является количество проведенных 

мероприятий. 

14. Предоставление целевой субсидии осуществляется в соответствии 

с соглашением, заключенным между Министерством и учреждением на 

основании типовой формы, установленной Минфином Республики Бурятия в 

соответствии с абзацем седьмым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, содержащим в том числе следующие положения: 

а) цели предоставления субсидии с указанием наименования 

национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, 

входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), 

или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей 

и результатов федерального проекта, в случае если субсидии предоставляются 

в целях реализации соответствующего проекта (программы); 

б) значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть 

конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных или 

региональных проектов (программ), (в случае если субсидия предоставляется в 

целях реализации такого проекта), и показателей, необходимых для достижения 

результатов предоставления субсидии, включая значения показателей в части 

материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к 

получению при достижении результатов соответствующих проектов (при 

возможности такой детализации); 

в) размер субсидии; 

г) сроки (график) перечисления субсидии; 

д) сроки и формы предоставления отчетности; 



е) порядок и сроки возврата сумм целевых субсидий в случае 

несоблюдения учреждением целей, условий и порядка предоставления целевых 

субсидий, определенных соглашением; 

ж) основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в 

случае уменьшения Министерству как получателю бюджетных средств ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 3 

порядка; 

з) основания для досрочного прекращения соглашения по решению 

Министерства в одностороннем порядке, в том числе в связи с: 

- реорганизацией или ликвидацией учреждения; 

- нарушением учреждением целей и условий предоставления целевых 

субсидий, установленных настоящим порядком и (или) соглашением; 

и) запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем 

порядке; 

к) иные положения (при необходимости). 

15. Положения, установленные подпунктом «б» пункта 14 настоящего 

порядка, не применяются при предоставлении субсидий на предотвращение 

аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и 

осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной 

(чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, 

вступившим в законную силу, исполнительным документам, если иное не 

установлено Правительством Российской Федерации. 

Положения, установленные подпунктами "а" - "в", "д", "е" и "и" пункта 4 

настоящего документа, не применяются при предоставлении субсидий 

учреждениям, осуществляющим в установленных федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами случаях функции и полномочия главного распорядителя и получателя 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

16. Перечисление целевой субсидии осуществляется на лицевой счет, 

открытый учреждению в территориальном органе Федерального казначейства 

для учета целевых субсидий, согласно графику перечисления целевой 

субсидии, устанавливаемому в соглашении исходя из целей предоставления 

целевой субсидии. 

3. Требования к отчетности. 
 



17. Учреждения в сроки и по формам, установленным в соглашении, 

представляют в Министерство: 

- отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 

является целевая субсидия; 

- отчет о достижении значений результатов предоставления целевой 

субсидии (в случае предоставления целевой субсидии в целях реализации 

национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, 

входящего в состав соответствующего национального проекта (программы)). 

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и 

порядка предоставления целевых субсидий и ответственность за их 

несоблюдение 
 

18. Неиспользованные на начало текущего финансового года остатки 

средств целевой субсидии могут быть использованы учреждениями в текущем 

финансовом году на достижение целей, установленных при предоставлении 

целевой субсидии, на основании решения Министерства, принятого в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

19. Решение о наличии потребности в направлении неиспользованных 

на начало текущего финансового года остатков средств целевой субсидии на 

достижение целей, установленных при предоставлении целевой субсидии, в 

текущем финансовом году принимается Министерством не позднее 15 рабочих 

дней со дня получения от учреждений документов, обосновывающих 

указанную потребность, но не позднее 1 июля текущего финансового года. 

20. Остатки средств целевой субсидии, неиспользованные на начало 

текущего финансового года, при отсутствии решения Министерства о наличии 

потребности в направлении этих средств на достижение целей, установленных 

при предоставлении целевой субсидии, в текущем финансовом году подлежат 

возврату в республиканский бюджет. 

21. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления 

учреждениям целевых субсидий осуществляется Министерством и 

уполномоченными органами государственного финансового контроля в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

22. В случае установления по итогам проверок, проведенных 

Министерством, а также государственными органами финансового контроля, 

фактов нарушения условий и целей предоставления субсидий, установленных 

порядком и соглашением, средства подлежат возврату в республиканский 

бюджет в объеме субсидии, использованном с допущением нарушения: 

на основании требования Министерства - не позднее 30 рабочих дней 

после направления Министерством требования о возврате указанных средств; 



на основании представления и (или) предписания соответствующего 

государственного органа финансового контроля - в сроки, установленные 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 


