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Постановление Правительства РБ от 
08.02.2018 N 58 

"О внесении изменений в государственную 
программу "Развитие архивного дела в Республике 
Башкортостан" 

 
Общий объем финансирования 

государственной программы составляет 389442,8 
тыс. руб. На реализацию мероприятий 
подпрограммы "Создание условий для бессрочного 
хранения и развития Архивного фонда Республики 
Башкортостан" выделено 337271,5 тыс. руб. 

Установлено, что для реализации 
государственной программы Управление по делам 
архивов Республики Башкортостан использует 
основные средства, балансовая стоимость которых 
на 1 января 2017 года составляла 82989,9 тыс. руб. 

Кроме того, скорректирован план реализации 
и финансовое обеспечение государственной 
программы. 

 
Постановление Правительства РБ от 

07.02.2018 N 51 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 5 
ноября 2013 года N 515 "О региональном 
государственном контроле (надзоре) в области 
государственного регулирования цен (тарифов) на 
территории Республики Башкортостан" 

 
Изменениями установлено, что региональный 

государственный контроль (надзор) осуществляется 
также в отношении соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями 
установленного порядка ценообразования в 
регулируемых сферах деятельности, в том числе при 
проведении технического осмотра транспортных 
средств и оформлении дубликата талона 
технического осмотра; при оказании транспортных 
услуг на подъездных железнодорожных путях 
организациями промышленного железнодорожного 
транспорта независимо от организационно-
правовой формы, за исключением федерального 
железнодорожного транспорта. 

Установлено, что в целях предупреждения 
нарушений подконтрольными субъектами 
обязательных требований, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований, Госкомитет РБ по 
тарифам осуществляет мероприятия по 
профилактике нарушений обязательных требований 
в соответствии с ежегодно утверждаемыми 
программами профилактики нарушений. 

 
Постановление Правительства РБ от 

30.01.2018 N 39 
"Об утверждении бюджетного прогноза 

Республики Башкортостан на период до 2035 года и 
признании утратившим силу Постановления 
Правительства Республики Башкортостан от 31 
января 2017 года N 18 "Об утверждении 
бюджетного прогноза Республики Башкортостан на 
период до 2030 года" 

 
Бюджетный прогноз определяет основные 

направления налоговой, бюджетной и долговой 
политики и основные параметры 
консолидированного бюджета республики на 
период до 2035 года, а также предельные объемы 
расходов бюджета республики на финансовое 
обеспечение государственных программ на период 
их реализации. 

В целях обеспечения комплексного подхода к 
управлению бюджетной устойчивостью бюджетный 
прогноз направлен на определение согласованной 
политики по поддержанию сбалансированности 
консолидированного бюджета республики в 
долгосрочной перспективе, повышению 
способности бюджета республики справляться с 
временными макроэкономическими колебаниями. 

Бюджетный прогноз разработан на основании 
показателей прогноза социально-экономического 
развития республики на период до 2035 года, 
сформированного в трех вариантах ("базовый", 
"целевой", "консервативный") с учетом 
индивидуальных особенностей республиканского 
развития на базе сценариев развития российской 
экономики. 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 февраля по 28 февраля 2018 года 
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Приказ Госстроя РБ от 24.01.2018 N 13 
"О показателях средней рыночной стоимости 

1 квадратного метра общей площади жилья в 
городских округах, городских поселениях и 
муниципальных районах Республики Башкортостан 
на I квартал 2018 года" 

 
Представлены показатели средней рыночной 

стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья (в рублях) в городских округах, городских 
поселениях и муниципальных районах республики 
на I квартал 2018 года для расчета размера 
субсидий, выделяемых для категорий граждан, 
постоянно проживающих и зарегистрированных в 
Республике Башкортостан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, которым указанные 

субсидии предоставляются за счет средств 
федерального и республиканского бюджетов на 
участие в строительстве (приобретении) жилья. 

В городском округе город Уфа на I квартал 
2018 года утверждены следующие показатели 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья: 

для расчета размеров социальных выплат 
молодым семьям - 36821 руб.; 

для расчета размеров социальных выплат для 
категорий граждан, которым указанные социальные 
выплаты предоставляются на приобретение жилых 
помещений за счет средств республиканского 
бюджета, - 37848 руб. 

 

  

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. 
 

mailto:Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru

