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Постановление Правительства РБ от 
18.04.2018 N 171 

"О внесении изменений в государственную 
программу "Экономическое и инвестиционное 
развитие Республики Башкортостан" 

 
Общий объем финансового обеспечения 

государственной программы составляет 23505063,0 
тыс. руб. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 
"Экономическое развитие" выделено 22348512,7 
тыс. руб., подпрограммы "Инвестиционное 
развитие" - 544914,6 тыс. руб. 

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

В новой редакции изложены приложения 
"Сводные показатели государственных заданий на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями в рамках 
государственной программы", "Перечень объектов 
капитального строительства и инвестиционных 
проектов государственно-частного партнерства с 
участием Республики Башкортостан, реализуемых в 
рамках республиканской адресной инвестиционной 
программы в рамках государственной программы". 

 
Постановление Правительства РБ от 

11.04.2018 N 160 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Экология и природные ресурсы 
Республики Башкортостан" 

 
Общий объем финансового обеспечения 

государственной программы составляет 16201106,1 
тыс. руб. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 
"Развитие водохозяйственного комплекса" 
выделено 5849658,6 тыс. руб., подпрограммы 
"Обеспечение неистощительного 
природопользования" - 463062,1 тыс. руб., 
подпрограммы "Совершенствование системы 
управления отходами производства и потребления" 
- 4987278,8 тыс. руб., подпрограммы "Экологическая 
безопасность" - 3872311,1 тыс. руб. 

Скорректирован перечень целевых 
индикаторов и показателей, план реализации и 
финансовое обеспечение государственной 
программы. 

В новой редакции изложены приложения: 
"Перечень объектов капитального строительства и 
инвестиционных проектов государственно-частного 
партнерства с участием Республики Башкортостан, 
реализуемых в рамках республиканской адресной 
инвестиционной программы в рамках 
государственной программы", "Перечень объектов 
капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, реализуемых в рамках 
государственной программы "Экология и природные 
ресурсы Республики Башкортостан", "Сводные 
показатели государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями Республики 
Башкортостан в рамках государственной 
программы". 

 
Постановление Правительства РБ от 

11.04.2018 N 158 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Развитие торговли Республики 
Башкортостан" 

 
Изменены цели и задачи государственной 

программы, а также подпрограммы "Развитие 
потребительского рынка". 

Для достижения цели государственной 
программы предусматривается решение следующих 
задач: 

повышение экономической и физической 
доступности товаров и услуг на потребительском 
рынке, качества и культуры обслуживания 
населения при их предоставлении; 

содействие продвижению продукции 
отечественных производителей; 

обеспечение сбалансированного развития 
торговой и сервисной инфраструктуры; 

создание единого подхода к регулированию 
отношений в сфере рекламы; 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 апреля по 30 апреля 2018 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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формирование благоприятного имиджа 

территорий муниципальных районов и городских 
округов при размещении рекламных конструкций. 

Кроме того, скорректированы перечень 
целевых индикаторов и показателей, а также план 
реализации и финансовое обеспечение 
государственной программы. 
 

Приказ Минжилкомхоза РБ от 01.03.2018 N 
06/06-69 

"Об утверждении форм документов в целях 
реализации Постановления Правительства 
Республики Башкортостан от 12 февраля 2018 года 
N 61 "О реализации на территории Республики 
Башкортостан проектов по благоустройству 
дворовых территорий, основанных на местных 
инициативах" 

 
Из республиканского бюджета 

предоставляются субсидии бюджетам 
муниципальных районов и городских округов на 
реализацию проектов по благоустройству дворовых 
территорий, основанных на местных инициативах. 

Субсидии предоставляются на основании 
заключенного между Министерством жилищно-
коммунального хозяйства республики и получателем 
субсидии соглашения по форме, утверждаемой 
данным документом. 

Документом предусмотрены показатели и 
отчет о достижении значений показателя 
результативности и эффективности использования 
субсидии. 

 

  

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  
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