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Постановление Правительства РБ от 
17.11.2018 N 555 

"О внесении изменения в Порядок 
расходования и учета средств, предоставляемых в 
виде субвенций из федерального бюджета 
бюджету Республики Башкортостан на 
осуществление отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений" 

 
Изменениями предусмотрено, что субвенции 

предоставляются также на финансирование 
следующих полномочий в области лесных 
отношений: 

заключение договоров купли-продажи лесных 
насаждений, расположенных на землях лесного 
фонда; 

подготовка, организация и проведение торгов 
на право заключения договоров аренды лесных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, аукционов на право 
заключения договоров купли-продажи лесных 
насаждений; 

установление сервитутов в отношении лесных 
участков, расположенных в границах земель лесного 
фонда; 

проведение на землях лесного фонда 
лесоустройства, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 68 
Лесного кодекса Российской Федерации; 

проектирование лесных участков на землях 
лесного фонда; 

осуществление на землях лесного фонда 
федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), федерального государственного 
пожарного надзора в лесах, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 
81 Лесного кодекса Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 

Постановление Правительства РБ от 
17.11.2018 N 554 

"О внесении изменений в Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 30 
января 2014 года N 28 "Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан организациям воздушного 
транспорта на осуществление региональных 
перевозок пассажиров на территории Российской 
Федерации" 

 
Представлен новый перечень 

субсидированных маршрутов региональных 
перевозок пассажиров воздушным транспортом с 
территории республики между субъектами 
Российской Федерации. 

 
Постановление Правительства РБ от 

17.11.2018 N 549 
"О порядке проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств бюджета 
Республики Башкортостан, направляемых на 
капитальные вложения" 

 
Целью проведения проверки является оценка 

соответствия инвестиционного проекта 
установленным настоящими Правилами 
качественным и количественным критериям и 
предельному (минимальному) значению 
интегральной оценки эффективности использования 
средств республиканского бюджета, направляемых 
на капитальные вложения. 

Проверка проводится для принятия решения о 
предоставлении средств республиканского бюджета 
для осуществления бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства, на 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность республики и другие 
направления. 

Проверка осуществляется в отношении 
инвестиционных проектов, в случае, если сметная 
стоимость или предполагаемая (предельная) 
стоимость объекта капитального строительства либо 
стоимость приобретения объекта недвижимого 
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имущества (рассчитанная в ценах соответствующих 
лет) превышает 1 млрд. рублей, а также по решению 
Правительства республики независимо от сметной 
стоимости или предполагаемой (предельной) 
стоимости объекта капитального строительства либо 
стоимости приобретения объекта недвижимого 
имущества (рассчитанной в ценах соответствующих 
лет). 

Плата за проведение проверки не взимается. 
 
Постановление Правительства РБ от 

14.11.2018 N 540 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Развитие земельных и имущественных 
отношений в Республике Башкортостан" 

 
В новой редакции изложена Методика 

распределения межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на проведение комплексных кадастровых 
работ. 

В Методике предусмотрена новая формула 
распределения между муниципальными 
образованиями субсидий исходя из общего объема 
средств, предусмотренных на указанные цели в 
республиканском бюджете, в том числе 
направляемых в республиканский бюджет из 
федерального бюджета в виде субсидий. 

Для расчета субсидий по указанной формуле 
стоимость работ в отношении одного кадастрового 
квартала определена на основе сметного расчета и 
составляет 236800,00 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление Правительства РБ от 
30.10.2018 N 517 

"Об утверждении измененных показателей 
кадастровой стоимости отдельных объектов 
недвижимости Республики Башкортостан" 

 
Правительством утверждены следующие 

измененные показатели кадастровой стоимости: 
отдельных земельных участков в составе 

земель населенных пунктов республики по 
состоянию на 1 июня 2014 года и на 1 января 2015 
года; 

отдельных объектов жилого и нежилого фонда 
республики по состоянию на 1 января 2015 года; 

земельных участков в составе земель 
населенных пунктов республики для отдельных 
населенных пунктов и муниципальных районов 
республики по состоянию на 1 января 2015 года. 

 
Постановление Правительства РБ от 

07.11.2018 N 525 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Экономическое и инвестиционное 
развитие Республики Башкортостан" 

 
Общий объем финансирования 

государственной программы составляет 72176508,8 
тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 
"Экономическое развитие Республики 
Башкортостан" выделено 70634397,4 тыс. рублей, 
подпрограммы "Инвестиционное развитие 
Республики Башкортостан" - 545066,8 тыс. рублей, 
подпрограммы "Развитие внешнеэкономических и 
межрегиональных связей в Республике 
Башкортостан" - 1076,1 тыс. рублей", подпрограммы 
"Инновационное развитие Республики 
Башкортостан" - 255826,8 тыс. рублей. 

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