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Постановление Правительства РБ от 
12.04.2016 N 133 

"О внесении изменений в государственную 
программу "Развитие земельных и имущественных 
отношений в Республике Башкортостан" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru) 

 
Общий объем финансирования 

государственной программы составляет 3450852,3 
тыс. руб. На реализацию подпрограммы 
"Повышение эффективности использования 
государственного имущества республики" выделено 
212278,8 тыс. руб., подпрограммы "Создание 
эффективной системы государственного и 
муниципального управления и распоряжения 
земельными ресурсами в республике" - 734287,6 
тыс. руб., республиканской целевой программы 
"Создание и развитие инфраструктуры 
пространственных данных Российской Федерации на 
территории республики" - 279208,0 тыс. руб. Кроме 
того, скорректированы план реализации и 
финансовое обеспечение государственной 
программы; оценка применения мер 
государственного регулирования в сфере 
реализации государственной программы; перечень 
объектов капитального строительства, в том числе 
реализуемых в рамках республиканской адресной 
инвестиционной программы и инвестиционных 
проектов государственно-частного партнерства с 
участием республики, в рамках государственной 
программы. 

 
Постановление Правительства РБ от 

06.04.2016 N 125 
"О внесении изменений в Республиканскую 

адресную программу по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2015 - 2018 годы" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru) 

 
Республиканская адресная программа по 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда изложена в новой редакции. Участниками 
программы являются Министерство земельных и 
имущественных отношений республики, ГО г. Уфа, 
ГО г. Стерлитамак и отдельные муниципальные 
районы республики. Общий объем финансирования 
Программы из республиканского бюджета 
составляет 2022051837,5 рубля. В приложениях к 
Программе предусмотрены перечень аварийных 
домов и стоимость квадратного метра жилого 
помещения для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

 
Постановление Правительства РБ от 

28.03.2016 N 95 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 28 
марта 2014 года N 136 "Об адресных программах 
Республики Башкортостан по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 
2017 годы" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 30.03.2016) 

 
Общий объем финансирования адресной 

программе по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2013 - 2017 годы составляет 
11696134,49020 тыс. руб. Установлено, что 
участниками программы, получающими финансовую 
поддержку за счет средств Фонда, могут быть 
муниципальные образования республики, которые 
выполнили условия Федерального закона "О Фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства", а также которые 
приняли решение о долевом финансировании 
переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств местного бюджета и (или) 
средств республиканского бюджета в размере, 
установленном программой. 

Общий объем финансирования адресной 
программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 
2016 годы составляет 2581389,24933 тыс. руб. 
Перечень муниципальных образований, 
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участвующих в программе, указан в приложении к 
ней. 

 
Постановление Правительства РБ от 

11.04.2016 N 127 
"Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Республики Башкортостан из 
бюджета Республики Башкортостан для 
софинансирования расходов, связанных с 
обеспечением устойчивого функционирования 
организаций, поставляющих ресурсы для 
предоставления коммунальных услуг населению 
по регулируемым тарифам на тепловую энергию, 
водоснабжение и водоотведение" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru) 

 
Субсидии предоставляются для устойчивого 

функционирования организаций, поставляющих 
ресурсы для предоставления коммунальных услуг 
населению по регулируемым тарифам на тепловую 
энергию, водоснабжение и водоотведение, не 
обеспечивающим возмещение экономически 
обоснованных расходов, не учтенных 
Государственным комитетом Республики 
Башкортостан по тарифам при установлении 
регулируемых тарифов. Субсидии местным 
бюджетам носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели. Документом 
предусмотрены критерии предоставления субсидий, 
условия предоставления субсидий, основания 
предоставления субсидий, порядок возврата 
неиспользованного остатка субсидий. 

 
Постановление Правительства РБ от 

05.04.2016 N 122 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 18 
февраля 2014 года N 61 "Об утверждении 
государственной программы "Экология и 
природные ресурсы Республики Башкортостан" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru) 

 
Общий объем финансового обеспечения 

государственной программы составляет 14270558,1 
тыс. руб. На реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие водохозяйственного 
комплекса" выделено 2985204,0 тыс. руб., 
подпрограммы "Обеспечение неистощительного 
природопользования" - 422978,4 тыс. руб.,  

подпрограммы "Совершенствование системы 
управления отходами производства и потребления" 
- 6237317,1 тыс. руб., подпрограммы "Экологическая 
безопасность" - 3771982,4 тыс. руб. В новой 
редакции изложены приложения: "Перечень 
целевых индикаторов и показателей 
государственной программы", "План реализации и 
финансовое обеспечение государственной 
программы", "Перечень объектов капитального 
строительства и инвестиционных проектов 
государственно-частного партнерства с участием 
республики, реализуемых в рамках республиканской 
адресной инвестиционной программы", "Сводные 
показатели государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями республики в 
рамках государственной программы". 

 
Постановление Правительства РБ от 

23.03.2016 N 85 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Развитие образования в Республике 
Башкортостан" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru) 

 
Согласно внесенным изменениям 

государственная программа реализуется в 2013 - 
2025 годах без деления на этапы. Финансовое 
обеспечение государственной программы 
составляет 518475124,1 тыс. руб. и осуществляется 
за счет средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета, местных бюджетов 
муниципальных районов и городских округов 
республики и внебюджетных источников. Методика 
распределения межбюджетных трансфертов, 
перечисляемых в виде субвенций и субсидий в 
местные бюджеты муниципальных районов и 
городских округов республики, изложена в новой 
редакции. На реализацию мероприятий 
подпрограммы "Развитие систем дошкольного и 
общего образования в Республике Башкортостан" 
выделено 381790624,5 тыс. руб., подпрограммы 
"Развитие системы профессионального образования 
в Республике Башкортостан" - 71182866,4 тыс. руб., 
подпрограммы "Формирование здорового образа 
жизни и организация отдыха, оздоровления и 
дополнительной занятости детей, подростков и 
учащейся молодежи Республики Башкортостан" - 
11413990,0 тыс. руб., подпрограммы "Благополучное 
детство и укрепление семейных ценностей" - 
35825565,5 тыс. руб., подпрограммы "Мероприятия 
в системе образования Республики Башкортостан, 
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направленные на обеспечение высокого качества 
образовательных услуг" - 2200230,6 тыс. руб., 
подпрограммы "Развитие кадрового потенциала 
системы образования в Республике Башкортостан" - 
4556112,9 тыс. руб. Изменениями предусмотрена 
новая подпрограмма "Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии 
с прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения" с объемом финансирования 
9739428,2 тыс. руб. Цель подпрограммы - 
обеспечить внедрение односменного режима 
обучения в 1 - 11 (12) классах общеобразовательных 
организаций. Кроме того, скорректированы 
перечень целевых индикаторов и показателей, а 
также план реализации и финансовое обеспечение 
государственной программы. 

 
Приказ Госкомитета РБ по информатизации 

от 24.02.2016 N 23-ОД 
"Об утверждении типового соглашения об 

организации межведомственного электронного 
взаимодействия государственных органов 
Республики Башкортостан и их подведомственных 
организаций с использованием электронной 
подписи" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
01.04.2016 N 7785) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru)  

 
Соглашение определяет права и обязанности 

государственных органов республики и их 
подведомственных организаций, а также иных 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, участвующих в 
межведомственном электронном взаимодействии с 
использованием электронной подписи. 
Соглашением предусмотрены условия участия в 
обмене электронными документами, 
ответственность организаций, порядок разрешения 
споров, порядок заключения Соглашения. 
Присоединение государственных органов, органов 
местного самоуправления республики, а также 
территориальных органов федеральных 
государственных органов, организаций независимо 
от их организационно-правовых форм и форм 
собственности к Соглашению осуществляется путем 
подписания заявления и направления его в 
уполномоченный орган. Форма заявления 
приведена в приложении. 

. 

  

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
По всем возникающим вопросам обращаться к Ишбердиной  Гульфие Вилевне,  
тел.: 8(347)280-85-83. 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 
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