
 
 

 
   

 

 

 

от 26 мая 2020 г.    № 301 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 05.04.2013 № 178  

«Об утверждении порядков предоставления субсидий из  

республиканского бюджета на поддержку агропромышленного  

комплекса Республики Бурятия»  

 

 

В целях реализации Государственной программы «Развитие агро-

промышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия» 

(далее – Государственная программа), утвержденной постановлением Пра-

вительства Республики Бурятия от 28.02.2013 № 102, Правительство Рес-

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

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 05.04.2013 № 178 «Об утверждении порядков 

предоставления субсидий из республиканского бюджета на поддержку аг-

ропромышленного комплекса Республики Бурятия» (в редакции постанов-

лений Правительства Республики Бурятия от 16.10.2013 № 538, от 

19.12.2013 № 675, от 26.03.2014 № 135, от 17.06.2014 № 276, от 18.09.2014 

№ 456, от 08.12.2014 № 613, от 30.12.2014 № 690, от 11.02.2015 № 52, от 

23.03.2015 № 130, от 10.06.2015 № 291, от 22.09.2015 № 465, от 04.12.2015 

№ 597, от 21.12.2015 № 633, от 25.12.2015 № 659, от 25.02.2016 № 64, от 

15.04.2016 № 143, от 17.08.2016 № 385, от 15.12.2016 № 579, от 15.02.2017 

№ 59, от 27.03.2017 № 117, от 12.05.2017 № 209, от 24.07.2017 № 365, от 

24.11.2017 № 554, от 13.02.2018 № 68, от 26.03.2018 № 149, от 15.06.2018 

№ 328, от 04.10.2018 № 549, от 05.12.2018 № 687, от 08.02.2019 № 38, 

от 16.04.2019 № 197, от 19.06.2019 № 329, от 18.10.2019 № 566, от 

23.01.2020 № 28, от 31.03.2020 № 172): 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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1.1. В приложении № 10: 

1.1.1. Абзац второй пункта 3.1 после слов «зерноуборочные комбай-

ны» дополнить словами «косилки самоходные». 

1.1.2. Абзац второй пункта 4.3 после слова «животных» дополнить 

словами «(по группе животных, учтенной при предоставлении субсидии: 

крупного рогатого скота молочного направления продуктивности и (или) 

мясных пород коров, и (или) овец)». 

1.1.3. Пункт 1.15 после абзаца двадцать шестого дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«- уведомление об использовании организациями и индивидуальны-

ми предпринимателями, за исключением организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельско-

хозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, по форме, утвержденной приказом Минфина России, с отмет-

кой налогового органа.». 

1.2. В приложении № 23: 

1.2.1. Абзац третий пункта 14 после слова «энергообеспечения» до-

полнить словами « и (или) пробурена скважина». 

1.2.2. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат: 

15.1. В размере 50 % по развитию хозяйственно-питьевого водообес-

печения в сельской местности: компенсация части затрат на строительство 

или восстановление скважины, в том числе разработка проектно-сметной 

документации, бурение скважины, приобретение технологического обору-

дования (глубинного насоса, электрического кабеля, обсадной трубы, кон-

трольно-измерительных приборов, фильтров);». 

15.2. В размере 95 % на мероприятия по развитию использования 

альтернативных источников энергообеспечения в сельской местности не 

имеющим возможность подключения к сетям энергообеспечения из-за вы-

сокой стоимости установки и отдаленности: компенсация части затрат на 

приобретение и установку солнечных батарей (панелей), ветрогенераторов, 

солнечных водонагревателей, аккумуляторов, а также комплектов аль-

тернативного энергообеспечивающего оборудования, но не бо-                      

лее 700 000,00 руб.». 

1.2.3. Абзацы девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый пунк-

та 13 исключить. 

1.2.4. В грифе приложения № 1 «Справка-расчет на предоставление 

субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 

предпринимателям, ведущим деятельность в сельской местности» к По-

рядку предоставления субсидии на возмещение части затрат крестьянско-

фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим 
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сельскохозяйственную деятельность в сельской местности цифру «1» за-

менить цифрой «2». 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством сельского хозяйства  
и продовольствия 
тел. 44-03-33 
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