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Постановление Правительства РБ от 
05.04.2017 N 138 

"О реализации на территории Республики 
Башкортостан проектов по благоустройству 
дворовых территорий, основанных на местных 
инициативах" 

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

 
Целью предоставления субсидии является 

софинансирование муниципальных программ 
(подпрограмм), включающих проекты по 
благоустройству дворовых территорий городского 
округа город Уфа, основанные на местных 
инициативах. На реализацию одного проекта, 
включенного в муниципальную программу 
(подпрограмму), за счет средств субсидии из 
республиканского бюджета направляется не более 3 
миллионов рублей. Предусмотрены условия 
предоставления субсидии и порядок ее возврата. 

 
Постановление Правительства РБ от 

12.04.2017 N 153 
"О внесении изменений в некоторые 

решения Правительства Республики Башкортостан" 
(Официальный Интернет-портал правовой 

информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru) 

 
Установлено, что соисполнителем и 

ответственным исполнителем государственной 
программы "Развитие информационного общества в 
Республике Башкортостан" и ее подпрограмм 
является государственное казенное учреждение 
Республики Башкортостан "Информационные 
технологии". Общий объем финансирования 
государственной программы составляет 1344488,5 
тыс. руб. На реализацию мероприятий 
подпрограммы "Предоставление услуг в 
электронном виде" выделено 577842,4 тыс. руб., 
подпрограммы "Развитие информационно-
коммуникационной инфраструктуры органов 
государственной власти" - 532292,1 тыс. руб., 
подпрограммы "Развитие информационно-

коммуникационной инфраструктуры, доступной 
населению республики" - 10399,0 тыс. руб., 
подпрограммы "Развитие электронного 
образования" - 64252,3 тыс. руб. Кроме того, 
скорректирован план реализации и финансовое 
обеспечение государственной программы. 

 
Постановление Правительства РБ от 

29.03.2017 N 118 
"Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Республики Башкортостан на 
поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) в 2017 году" 

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

 
Под парком понимается озелененная 

территория многофункционального или 
специализированного направления рекреационной 
деятельности, предназначенная для периодического 
массового отдыха населения, расположенная в 
городах с численностью населения до 250000 
человек. Документом предусмотрены условия 
предоставления субсидий, формула распределения 
субсидий между муниципальными районами и 
городскими округами, формула, рассчитывающая 
коэффициент возврата субсидии, формула 
определения индекса, отражающего уровень 
недостижения показателя результативности 
использования субсидии. 

 
Постановление Правительства РБ от 

29.03.2017 N 126 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Развитие строительного комплекса и 
архитектуры Республики Башкортостан" 

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

 
Общий объем финансирования 

государственной программы составляет 67662937,1 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 апреля по 30 апреля 2017 года 
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тыс. руб. На реализацию мероприятий 
подпрограммы "Стимулирование развития 
жилищного строительства" выделено 14463967,7 
тыс. руб., подпрограммы "Государственная 
поддержка граждан в приобретении жилья и 
развитие ипотечного жилищного кредитования" - 
20626421,9 тыс. руб., подпрограммы "Развитие 
предприятий промышленности строительных 
материалов и индустриального домостроения" - 
31008316,6 тыс. руб., подпрограммы 
"Совершенствование процессов разработки и 
утверждения проектно-сметной документации, 
повышения ее качества" - 248400,0 тыс. руб., 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
республиканской адресной инвестиционной 
программы" - 963167,7 тыс. руб. Кроме того, 
предусмотрен порядок, определяющий цели и 
условия предоставления финансовой помощи, 
критерии отбора муниципальных районов и 
городских округов для предоставления этой 
помощи, а также порядок отчета о ее 
использовании. 

 
Постановление Правительства РБ от 

08.02.2017 N 41 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Республике 
Башкортостан" 

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

 
Общий объем финансирования 

государственной программы составил 255107525,4 
тыс. руб., за счет изменений в финансировании 
мероприятий следующих подпрограмм: "Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства", "Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства", "Развитие 
мясного скотоводства", Республиканской целевой 
программы "Развитие молочного скотоводства и 
увеличение производства молока. Комплексная 
модернизация 500 молочно-товарных ферм", 
"Поддержка малых форм хозяйствования", 
"Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие сельскохозяйственного 
производства", "Устойчивое развитие сельских 
территорий", "Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения", "Развитие 
молочного скотоводства". Кроме того, 
скорректирован перечень целевых индикаторов и 
показателей, а также план реализации и финансовое 
обеспечение государственной программы. 

 
  

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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