
 
 

 
   

 

 

 

от 4 июня 2018 г.    № 300 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные  

правовые акты Правительства Республики Бурятия  

 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-

там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государствен-

ными (муниципальными) учреждениями», в целях приведения норматив-

ных правовых актов Правительства Республики Бурятия в соответствие с 

требованиями действующего законодательства Правительство Республики 

Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субси-

дий из республиканского бюджета социально ориентированным неком-

мерческим организациям, деятельность которых направлена на улучшение 

социально-экономических условий жизни людей пожилого возраста, вете-

ранов, инвалидов и их семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации, утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 04.04.2017 № 134:  

1.1. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Министерство социальной защиты населения Республики Буря-

тия является главным распорядителем бюджетных средств и осуществляет 

предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, преду-

смотренных в республиканском бюджете на соответствующий финансо-

вый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвер-

жденных в установленном порядке на предоставление субсидии.». 

1.2. В пункте 3: 

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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1.2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«На дату подачи заявки на участие в конкурсе:». 

1.2.2. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3) не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах;». 

1.2.3. Подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из 

которого планируется предоставление субсидии в соответствии с Поряд-

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

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолжен-

ность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответ-

ствии с Порядком. 

1.2.4. В подпункте 5 слова «и не должна иметь ограничения на осу-

ществление хозяйственной деятельности» исключить. 

1.3. Абзац девятый пункта 20 изложить в следующей редакции:  

«- согласие получателя, а также лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключен-

ным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 

субсидии, на проведение Министерством и органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и поряд-

ка предоставления субсидии;».  

1.4. Приложение № 3 «Критерии оценки заявок социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена 

на улучшение социально-экономических условий жизни людей пожилого 

возраста, ветеранов, инвалидов и их семей, детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также граждан, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации» изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

2. Внести следующие изменения в Порядок определения размера и 

выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, 

которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Республики 

Бурятия, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), 

утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 

31.05.2017 № 265 (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 28.06.2017 № 315, от 20.12.2017 № 596):  

2.1. Абзац тринадцатый пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«- согласие поставщика, а также лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключен-

ным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 

consultantplus://offline/ref=86FB619EEE28BFE93AE72431A40A15002E213F45EEC5E2E17B6F603DBADAF56F83F1BBE4C3F4421EE76B94bBD4C
consultantplus://offline/ref=86FB619EEE28BFE93AE72431A40A15002E213F45EFCDEDE7796F603DBADAF56F83F1BBE4C3F4421EE76B94bBD4C
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субсидии, на проведение Министерством и органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и поряд-

ка предоставления субсидии;».   

2.2. В абзаце четвертом пункта 2.8: 

2.2.1. После слов «обществ в их уставных (складочных) капиталах)» 

дополнить словами «, а также лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-

ками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 

исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии,». 

2.2.2. Слово «поставщиком» заменить словом «ими». 

 

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

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством социальной  
защиты населения   
тел. 45-42-43 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия  

от 04.06.2018  № 300 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку предоставления субсидий  

из республиканского бюджета социально  

ориентированным некоммерческим организациям,  

деятельность которых направлена на  

улучшение социально-экономических условий жизни  

людей пожилого возраста, ветеранов,  

инвалидов их семей, детей-сирот, детей,  

оставшихся без попечения родителей, а также  

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации    

 

 

 

КРИТЕРИИ  

оценки заявок социально ориентированных некоммерческих  

организаций, деятельность которых направлена на улучшение  

социально-экономических условий жизни людей пожилого возраста,  

ветеранов, инвалидов и их семей, детей-сирот, детей, оставшихся без  

попечения родителей, а также граждан, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

 

 

1. Осуществление социально ориентированной некоммерческой ор-

ганизацией деятельности: 

- от 1 года до 2 лет включительно - 1 балл; 

- свыше 2 лет и до 4 лет включительно - 2 балла; 

- свыше 4 лет - 3 балла. 

 

2. Информационная открытость организации 

- наличие сведений о социально значимой деятельности организации 

в сети Интернет - 1 балл; 

- освещение о деятельности организации в средствах массовой ин-

формации - 1 балл. 

 

3. Инновационность, уникальность проекта: 

- проект традиционный, дублирует мероприятия проектов (про-

грамм), реализованных (реализуемых) в Республике Бурятия, - 0 баллов; 

- проект в основном содержит традиционные мероприятия, но есть 

элементы новизны - 1 балл; 

- проект уникален для Республики Бурятия - 2 балла. 
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4. Возможность дальнейшего развития и тиражирования проекта: 

- нет возможности дальнейшего продолжения проекта - 0 баллов; 

- проект может быть продолжен не на постоянной основе - 1 балл; 

- проект может быть продолжен на постоянной основе - 2 балла. 

 

5. Наличие показателей достижения целей и задач социального про-

екта, методик и критериев их оценки:  

- нет показателей - 0 баллов; 

- есть показатели, но они не конкретны или отсутствуют методики и 

критерии их оценки - 1 балл; 

- есть конкретные показатели, методики и критерии их оценки -          

2 балла. 

 

6. Количество лиц, охватываемых при реализации проекта: 

- до 50 человек - 1 балл; 

- свыше 50 - 2 балла. 

 

7. Количество добровольцев, которых планируется привлечь к реали-

зации мероприятий, предусмотренных социальным проектом: 

- добровольцы не привлекаются - 0 баллов; 

- до 10 добровольцев - 1 балл; 

- от 11 до 20 добровольцев - 2 балла; 

- от 21 до 30 добровольцев - 3 балла; 

- от 31 и более добровольцев - 4 балла. 

 

8. Актуальность проекта и степень влияния его реализации на реше-

ние социальных проблем: 

- проект не актуален и не влияет на решение социальных проблем -      

0 баллов; 

- проект актуален и влияет на решение социальных проблем - 2 бал-

ла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 


