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Обзор изменений
законодательства
республики
башкортостан
Республики Башкортостан
с 1 июня по 15 июня 2016 года
Постановление
Правительства
РБ
от
01.06.2016 N 216
"Об
осуществлении
в
2016
году
единовременных
компенсационных
выплат
медицинским работникам в возрасте до 50 лет,
имеющим высшее образование, прибывшим в
2016 году на работу в сельский населенный пункт,
либо рабочий поселок, либо поселок городского
типа Республики Башкортостан или переехавшим
на работу в сельский населенный пункт, либо
рабочий поселок, либо поселок городского типа
Республики Башкортостан из другого населенного
пункта"
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru)
Предусмотрен
перечень
документов,
представляемых для заключения договора, а также
перечень оснований для их возврата. Установлены
основания
для
отказа
в
предоставлении
единовременной компенсационной выплаты. В
приложении приведена форма договора о
предоставлении единовременной компенсационной
выплаты.
Постановление
Правительства
РБ
от
31.05.2016 N 210
"Об утверждении Порядка использования в
2016 году иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из федерального бюджета в
бюджет Республики Башкортостан на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и
оздоровлением детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации"
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru)
Иные
межбюджетные
трансферты
направляются на финансирование мероприятий,
проводимых по оздоровлению детей в возрасте от 7
до 15 лет включительно, находящихся в трудной
жизненной
ситуации.
Данные
мероприятия
распространяются на детей, проживающих в

Ассоциация «Совет муниципальных
образований Республики Башкортостан»

малоимущих семьях, среднедушевой доход которых
не превышает величины прожиточного минимума,
установленного в республике для детей; детейинвалидов, способных к самообслуживанию; детей жертв
вооруженных
и
межнациональных
конфликтов,
экологических
и
техногенных
катастроф, стихийных бедствий; детей из семей
беженцев и вынужденных переселенцев; детей,
оказавшихся в экстремальных условиях; детей жертв насилия; детей, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи, в том числе воспитанников
организаций социальной защиты населения.
Трансферты
используются
государственным
казенным учреждением Республиканский центр
социальной поддержки населения на оплату
стоимости путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления, а также проезда на междугородном
и пригородном транспорте организованных групп
детей и лиц, их сопровождающих, к местам отдыха
детей и их оздоровления и обратно.
Постановление
Правительства
РБ
от
20.05.2016 N 197
"О
внесении изменений
в
Правила
предоставления
и
распределения
иных
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан, поступающих из
федерального бюджета в бюджет Республики
Башкортостан, на финансовое обеспечение
мероприятий по временному социально-бытовому
обустройству граждан Украины и лиц без
гражданства,
постоянно
проживавших
на
территории Украины, прибывших на территорию
Российской Федерации в экстренном массовом
порядке и находящихся в 2015 году в пунктах
временного
размещения
на
территории
Республики Башкортостан, и об утверждении
Правил предоставления и распределения иных
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан, поступающих из
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федерального бюджета в бюджет Республики
Башкортостан, на финансовое обеспечение
мероприятий по временному социально-бытовому
обустройству граждан Украины и лиц без
гражданства,
постоянно
проживавших
на
территории Украины, прибывших на территорию
Российской Федерации в экстренном массовом
порядке и находящихся в 2016 году в пунктах
временного
размещения
на
территории
Республики Башкортостан"
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru)
Документом предусмотрены порядок и
условия предоставления и распределения иных
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
муниципальных районов и городских округов
республики, поступающих из федерального бюджета
в бюджет республики, на финансовое обеспечение
мероприятий по временному социально-бытовому
обустройству граждан Украины и лиц без
гражданства,
постоянно
проживавших
на
территории Украины, прибывших на территорию
Российской Федерации в экстренном массовом
порядке и находящихся в пунктах временного
размещения на территории республики в 2016 году,
включая размещение, питание, транспортные
расходы. Сроком временного пребывания в пунктах
временного размещения граждан Украины и лиц без
гражданства считается срок, составляющий не более
60 суток со дня, следующего за днем размещения
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно
проживавших
на
территориях
отдельных
населенных пунктов и в иных местах проживания в
Донецкой и Луганской областях Украины, в пунктах
временного размещения без права повторного
размещения,
за
исключением
одиноких
нетрудоспособных граждан Украины и лиц без
гражданства, постоянно проживавших на указанных
территориях, и семей с детьми до трех лет,
имеющих не более одного трудоспособного члена
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семьи, для которых срок временного пребывания
устанавливается до 31 декабря 2016 года
включительно. Иные межбюджетные трансферты
предоставляются
бюджетам
муниципальных
районов и городских округов, на территориях
которых в пунктах временного размещения
находятся граждане Украины и лица без
гражданства.
Постановление
Правительства
РБ
от
18.05.2016 N 195
"О внесении изменений в некоторые
решения Правительства Республики Башкортостан"
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru,
19.05.2016,
"Ведомости Государственного Собрания - Курултая,
Главы и Правительства Республики Башкортостан",
02.06.2016, N 16(526), ст. 803)
Изменен порядок ведения реестра расходных
обязательств
республики,
утвержденный
Постановлением Правительства республики от 13
сентября 2005 года N 200. Установлено, что данные
реестра расходных обязательств республики
используются при составлении и исполнении
бюджета
республики
на
соответствующий
финансовый год и плановый период, а также при
анализе полноты и достаточности правового
регулирования
осуществления
расходных
обязательств
республики.
Реестр
расходных
обязательств республики изложен в новой
редакции.
Изменены
задачи
и
функции
Межведомственной правительственной комиссии
по бюджетным проектировкам, утвержденной
Постановлением Правительства республики от 21
апреля 2009 года N 146.
Изменен порядок разработки прогноза
социально-экономического развития республики на
среднесрочный
период,
проекта
бюджета
республики на очередной финансовый год и
плановый
период,
проекта
бюджета
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
республики
на
очередной финансовый год и плановый период,
предусмотренный Постановлением Правительства
республики от 22 апреля 2009 года N 152. В
частности, установлены полномочия Правительства
республики, Министерства экономического развития
республики, Министерства финансов республики
при
формировании
прогноза
социальноэкономического
развития,
проекта
бюджета
республики, проекта бюджета Территориального
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фонда обязательного медицинского страхования.
График
разработки
прогноза
социальноэкономического
развития
республики
на
среднесрочный
период,
проекта
бюджета
республики на очередной финансовый год и
плановый
период,
проекта
бюджета
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
республики
на
очередной финансовый год и плановый период
изложен в новой редакции.
Изменен порядок, определяющий сроки,
правила разработки и утверждения, требования к
составу и содержанию бюджетного прогноза
республики на долгосрочный период, утвержденный
Постановлением Правительства республики от 2
июня 2015 года N 203. Установлено, что бюджетный
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прогноз республики на долгосрочный период
разрабатывается каждые шесть лет на срок,
соответствующий периоду действия прогноза
социально-экономического развития республики на
долгосрочный период, но не менее чем на 12 лет.
Порядком
разработки,
корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации
документов
стратегического
планирования
республики,
утвержденным
Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 24
марта 2016 года N 91, уточнено, что бюджетный
прогноз разрабатывается каждые шесть лет на срок,
соответствующий периоду действия долгосрочного
прогноза, но не менее чем на 12 лет.

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой
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