Обзоры законодательства Республики Башкортостан
с 9 по 15 мая 2018 года

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РБ от 04.05.2018 N 197
"О внесении изменений в государственную программу "Государственное
регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан"
Установлено,
что
финансовое
обеспечение
государственной
программы
осуществляется за счет средств республиканского бюджета в объеме 175700,9 тыс.
рублей. Также для реализации государственной программы Госкомитет РБ по тарифам
использует предоставленное в оперативное управление государственное имущество
общей площадью 630,8 кв. м, балансовая стоимость которого на 1 января 2018 года
составляла 48115,9 тыс. рублей.
Кроме того, скорректированы перечень целевых индикаторов и показателей, план
реализации и финансовое обеспечение государственной программы.

Постановление Правительства РБ от 04.05.2018 N 196
"О внесении изменений в государственную программу "Развитие земельных и
имущественных отношений в Республике Башкортостан"
Финансовое обеспечение государственной программы и подпрограммы "Создание
эффективной системы государственного и муниципального управления и
распоряжения земельными ресурсами" составляют средства республиканского и
местных бюджетов. Также для их реализации возможно привлечение средств
федерального бюджета.
Государственная программа дополнена порядком, устанавливающим цели, условия
предоставления субсидий из республиканского бюджета, в том числе за счет средств,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального
бюджета, бюджетам муниципальных районов и городских округов на проведение
комплексных кадастровых работ. В приложениях к Порядку приводятся формы отчетов
на проведение комплексных кадастровых работ и форма сведений об осуществлении
расходов республиканского бюджета, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, предоставляемая в целях проведения комплексных кадастровых
работ.
Предусмотрена Методика распределения межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов и городских округов на проведение комплексных кадастровых
работ.

Постановление Правительства РБ от 04.05.2018 N 194
"О внесении изменений в государственную программу "Формирование
современной городской среды в Республике Башкортостан"
Увеличен общий объем финансового обеспечения государственной программы с
22923201,9 до 24090495,4 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение сохранности жилищного
фонда, безопасных условий проживания граждан" выделено 14646921,4 тыс. рублей,
подпрограммы "Благоустройство территорий муниципальных образований" - 9443574,0
тыс. рублей.
Кроме того скорректирован
государственной программы.

перечень

целевых

индикаторов

и

показателей

План реализации и финансовое обеспечение государственной программы изложен в
новой редакции.

Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 16.04.2018 N 560
"О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие городского
округа город Уфа Республики Башкортостан"
В новой редакции издана муниципальная программа со своими подпрограммами с
общим объемом финансирования 15199659,12 тыс. руб.
На реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие сферы внутреннего и въездного
туризма в городе Уфе" выделено 14900,10 тыс. руб., подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском
округе город Уфа" - 634438,76 тыс. руб., подпрограммы "Развитие малого и среднего
предпринимательства в городском округе город Уфа" - 223853,19 тыс. руб.,
подпрограммы "Развитие системы общественной безопасности на территории
городского округа город Уфа" - 1452045,51 тыс. руб., подпрограммы "Формирование
положительного имиджа города Уфы" - 610306,18 тыс. руб., подпрограммы
"Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков городского
округа город Уфа" - 71907,0 тыс. руб., подпрограммы "Технический надзор за
проведением благоустройства городского округа город Уфа" - 135000,0 тыс. руб.,
подпрограммы "Развитие торговли городского округа город Уфа" - 9623000,0 тыс. руб.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Правительства РБ от 20.04.2018 N 175
"О внесении изменений в государственную программу "Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан"
Общий объем финансового обеспечения государственной программы составляет
6247957,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие малого и среднего
предпринимательства во всех отраслях и секторах экономики республики" выделено
4630939,1 тыс. рублей, подпрограммы "Повышение качества муниципальных программ
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства" - 1597870,3 тыс.
рублей.
Скорректирован план реализации и финансовое обеспечение государственной
программы.
В новой редакции изложены сводные показатели государственного задания на
выполнение работ государственным автономным учреждением Республиканский центр
волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив в рамках
государственной программы.

СЕМЬЯ
Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 25.04.2018 N 645
"О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие опеки и
попечительства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан",
утвержденную Постановлением Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан от 18 мая 2016 года N 709"
Общий объем финансирования муниципальной программы увеличен с 2216542,0 до
2694928,7 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий подпрограммы "Мероприятия по жизнеустройству детейсирот, обеспечение деятельности подведомственных учреждений" выделено 1127656,4
тыс. рублей, подпрограммы "Благополучное детство и укрепление семейных
ценностей" - 1145451,1 тыс. рублей, подпрограммы "Организация и обеспечение
отдыха и оздоровления детей" - 76079,3 тыс. рублей, подпрограммы "Обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие опеки и попечительства в городском
округе город Уфа" - 345741,8 тыс. рублей.
Изменены сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по подпрограмме
"Мероприятия по жизнеустройству детей-сирот, обеспечение деятельности
подведомственных учреждений".

ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства РБ от 28.04.2018 N 192
"О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Республики Башкортостан"
Признаны утратившими силу постановления Правительства республики от 29 октября
2014 года N 486 "Об утверждении Порядка отбора земельных участков, застройщиков,
проектов жилищного строительства в целях реализации программы "Жилье для

российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации" на территории Республики Башкортостан" и от 15 октября 2014
года N 472 "Об утверждении отдельных нормативных актов Республики Башкортостан,
предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая
2014 года N 404 "О некоторых вопросах реализации программы "Жилье для российской
семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации" со всеми их изменяющими.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Постановление Правительства РБ от 04.05.2018 N 193
"Об утверждении некоторых нормативных правовых актов Республики
Башкортостан в целях реализации мероприятий приоритетной региональной
программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости в
Республике Башкортостан" в рамках государственной программы
"Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике
Башкортостан"
Определены условия и механизм предоставления из республиканского бюджета
некоторым категориям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям
субсидий на возмещение части расходов в связи с организацией опережающего
профессионального обучения и профессиональной переподготовки работников
организаций, находящихся под риском высвобождения или высвобожденных, принятых
из иных организаций после высвобождения в связи с ликвидацией либо сокращением
численности или штата работников, а также повышения квалификации работников,
участвующих в мероприятиях по повышению эффективности занятости в связи с
реализацией приоритетной региональной программы "Повышение производительности
труда и поддержка занятости в Республике Башкортостан", в том числе на условиях
софинансирования из федерального бюджета.
Также рассмотрено частичное возмещение расходов на оплату труда работников,
находящихся под риском увольнения, а также принятых из иных организаций после
высвобождения в связи с реализацией приоритетной региональной программы
"Повышение производительности труда и поддержка занятости в республике" и
участвующих в мероприятиях по повышению эффективности занятости.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление Правительства РБ от 28.04.2018 N 184
"О внесении изменений в государственную программу "Социальная защита
населения Республики Башкортостан"

Увеличен общий объем финансового обеспечения государственной программы с
96302741,8 до 108007941,4 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий подпрограммы "Социальная поддержка семей с детьми"
выделено 28538808,3 тыс. рублей, подпрограммы "Социальная поддержка отдельных
категорий граждан" - 30101408,7 тыс. рублей, подпрограммы "Старшее поколение" 26485069,1 тыс. рублей, подпрограммы "Развитие системы социального обслуживания
населения" - 17709658,9 тыс. рублей, подпрограммы "Повышение качества работы и
взаимодействия с населением" - 3565359,4 тыс. рублей, подпрограммы "Эффективная
государственная
поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций" - 115117,1 тыс. рублей.
Скорректированы целевые индикаторы и показатели, план реализации и финансовое
обеспечение государственной программы, оценка применения мер государственного
регулирования в сфере реализации государственной программы, оценка выплат по
публичным нормативным обязательствам, реализуемым в рамках государственной
программы.
Сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг
(выполнение работ) государственными учреждениями республики в рамках
государственной программы приведены в новой редакции.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РБ от 28.04.2018 N 186
"О внесении изменений в государственную программу "Развитие строительного
комплекса и архитектуры Республики Башкортостан"
Из перечня граждан, имеющих право на полное или частичное субсидирование в
приобретении жилья, имеют право молодые семьи в части предоставления
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в соответствии с
Порядком предоставления социальных выплат молодым семьям - участникам
основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
Из указанного перечня исключена категория молодых учителей, которым ранее
предоставлялась субсидия на первоначальный взнос по кредиту (займу) и
осуществлялось субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях, в соответствии с Порядком предоставления
государственной поддержки молодым учителям в Республике Башкортостан,
утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 14 мая
2012 года N 137.
Скорректирован перечень целевых индикаторов и показателей государственной
программы.

Изменен порядок, регламентирующий предоставление социальных выплат на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
участникам основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей"
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 30 декабря
2017 года N 1710.
Установлено, что вышеуказанная социальная выплата не может быть использована на
приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки
(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе
усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).
Обновлены формы Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного
строительства, Заявления о включении в состав участников основного мероприятия
"Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации" молодой семьи, Списка молодых семей участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей"
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",
изъявивших желание получить социальные выплаты.

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Постановление Правительства РБ от 28.04.2018 N 183
"О внесении изменений в государственную программу "Развитие
информационного общества в Республике Башкортостан"
Увеличен общий объем финансового обеспечения государственной программы с
1344488,5 до 1457918,3 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий подпрограммы "Предоставление услуг в электронном
виде" выделено 595381,9 тыс. рублей, подпрограммы "Развитие информационнокоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти республики" 615838,6 тыс. рублей, подпрограммы "Развитие информационно-коммуникационной
инфраструктуры, доступной населению" - 12941,0 тыс. рублей, подпрограммы
"Развитие электронного образования" - 62081,1 тыс. рублей.
План реализации и финансовое обеспечение государственной программы изложен в
новой редакции.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА

Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 25.04.2018 N 642
"О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и
искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан",
утвержденную Постановлением Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан от 11 мая 2016 года N 667"
Увеличен общий объем финансирования муниципальной программы с 5664227,71 до
6525387,15 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие культурно-просветительской
деятельности и профессионального искусства в городском округе город Уфа" выделено
3008131,60
тыс.
рублей,
подпрограммы
"Организация
предоставления
дополнительного образования в городском округе город Уфа" - 2875613,58 тыс. рублей,
подпрограммы "Сохранение и развитие муниципальных парков культуры и отдыха,
детского кинотеатра "Смена" в городском округе город Уфа - 346045,89 тыс. рублей,
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 295596,09 тыс.
рублей.

Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 13.03.2018 N 338
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в
городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
Целью утвержденной Программы является формирование современной системы
образования, создание условий для развития системы образования, обеспечение
доступности и высокого качества образования в городском округе город Уфа. Срок
реализации Программы - 2014 - 2020 годы.
Общий объем финансирования Программы составляет 75667289,56 тыс. рублей.
Программа реализуется в рамках исполнения пяти подпрограмм, которые являются
неотъемлемой ее частью и приняты в виде приложений: "Развитие систем
дошкольного и общего образования в городском округе город Уфа", "Организация и
обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в
городском округе город Уфа", "Социальная поддержка учащихся из многодетных
малоимущих семей", "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие
образования в городском округе город Уфа на 2014 - 2020 годы", "Комплексный
капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений городского
округа город Уфа".
Система
показателей
социально-экономической
эффективности
реализации
Программы описывает количественные характеристики, позволяющие оценить
состояние системы образования в городском округе город Уфа, а также достичь
поставленной цели и задач в процессе реализации мероприятий к концу планируемого
периода.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства РБ от 28.04.2018 N 185
"О внесении изменений в государственную программу "Развитие внутреннего и
въездного туризма в Республике Башкортостан"
Целью государственной программы является обеспечение комплексного развития
внутреннего и въездного туризма с учетом обеспечения экономического и
социокультурного прогресса республики.
В числе задач государственной программы: создание условий для развития туристской
инфраструктуры и формирования доступной и комфортной туристской среды,
обеспечение повышения качества и конкурентоспособности туристского продукта
республики и его продвижение на внутреннем и мировом туристских рынках,
обеспечение реализации и усиления социальной роли туризма, в том числе развитие
социального, лечебно-оздоровительного и детского туризма.
На реализацию мероприятий подпрограммы "Формирование и развитие туристскорекреационных кластеров на территории республики" выделено 78600,0 тыс. рублей,
подпрограммы "Формирование и продвижение туристского продукта республики на
внутреннем и мировом туристских рынках" - 178800,0 тыс. рублей.
Скорректированы целевые индикаторы и показатели, а также план реализации и
финансовое обеспечение государственной программы.

