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Постановление Правительства РБ от 
29.12.2018 N 670 

"Об утверждении Порядка оценки 
результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Башкортостан, 
уполномоченных на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора), и Перечня 
ключевых показателей результативности 
контрольно-надзорной деятельности и о внесении 
изменений в Постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 30 декабря 2016 года 
N 567 "О видах регионального государственного 
контроля (надзора)" 

 
Оценка результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности направлена на 
минимизацию неоправданного вмешательства 
исполнительных органов государственной власти, 
уполномоченных на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора), в 
деятельность подконтрольных субъектов, на 
снижение уровня причиняемого вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в соответствующей 
сфере деятельности, а также на достижение 
оптимального распределения трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов, 
используемых при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора). 

Утвержденный порядок распространяется на 
исполнительные органы государственной власти, 
уполномоченные на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора), виды 
которого предусмотрены Постановлением 
Правительства республики от 30 декабря 2016 года 
N 567 "О видах регионального государственного 
контроля (надзора)". 

Документом представлен перечень ключевых 
показателей результативности контрольно-
надзорной деятельности уполномоченных 
исполнительных органов государственной власти. 

 
 
 

Постановление Правительства РБ от 
19.12.2018 N 621 

"О внесении изменений в некоторые 
решения Правительства Республики Башкортостан" 

 
Внесены изменения в государственную 

программу "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Республики 
Башкортостан", утвержденную Постановлением 
Правительства республики от 12 сентября 2012 года 
N 315, а именно: увеличен общий объем 
финансирования государственной программы с 
81717531,3 до 89679706,3 тыс. рублей за счет 
введения новой подпрограммы 
"Совершенствование контрактной системы 
республики". Цель подпрограммы - эффективное 
управление закупками товаров, работ, услуг для 
нужд республики. Ожидаемыми результатами 
реализации подпрограммы являются: увеличение 
прозрачности осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд государственных 
и иных заказчиков республики; организация 
эффективного взаимодействия участников процесса 
при осуществлении закупок; повышение качества и 
своевременности удовлетворения государственных 
нужд в товарах, работах и услугах. Бюджетные 
ассигнования на реализацию подпрограммы 
предусмотрены в рамках подпрограммы 7 
"Обеспечение реализации государственной 
программы "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Республики 
Башкортостан". Кроме того скорректированы план 
реализации и финансовое обеспечение, перечень 
целевых индикаторов и показателей 
государственной программы. 

Реализация Программы деятельности 
Правительства республики на срок своих 
полномочий до 2019 года, утвержденной 
Постановлением Правительства республики от 15 
мая 2015 года N 175, предполагает в 2019 году 
достижение уровня социально-экономического 
развития, характеризующегося обеспечением 
отношения дефицита к доходам республиканского 
бюджета республики без учета безвозмездных 
поступлений на уровне не более 10% и сохранением 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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отношения государственного долга к доходам 
республиканского бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений на уровне не более 
19%. 

 
Постановление Правительства РБ от 

15.01.2019 N 13 
"О внесении изменений в некоторые 

решения Правительства Республики Башкортостан" 
 
Внесены изменения в Правила учета и 

расходования средств, предоставляемых из 
бюджета Республики Башкортостан бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан в виде субвенций на 
осуществление государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по 
обустройству, содержанию, строительству и 
консервации скотомогильников (биотермических 
ям), утвержденные Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 15 апреля 2014 года N 
172, и в Правила учета и расходования средств, 
предоставляемых из бюджета Республики 
Башкортостан бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Республики Башкортостан в виде 
субвенций на осуществление государственных 
полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, утвержденные 
Постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 31 декабря 2015 года N 584. 

Изменениями предусмотрено, что 
предоставление субвенций осуществляется на 
основании соглашений, заключенных сроком до 
трех лет после утверждения бюджета Республики 
Башкортостан на очередной финансовый год и 
плановый период. 

 
Постановление Правительства РБ от 

10.01.2019 N 5 
"Об утверждении Порядка предоставления в 

2019 году организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, субсидий на 
финансовое обеспечение расходов по созданию и 
(или) обеспечению деятельности центра 
координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Башкортостан за 
счет средств бюджета Республики Башкортостан, 
софинансируемых из федерального бюджета" 

 
Субсидии предоставляются на финансовое 

обеспечение расходов деятельности центра 

координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства республики, а именно, на 
обеспечение фонда оплаты труда; начисления на 
оплату труда; приобретение расходных материалов; 
осуществление командировок; оплату услуг связи (за 
исключением оплаты услуг мобильной связи); 
прочие текущие расходы; оплату услуг сторонних 
организаций и физических лиц. 

Предусмотрены условия предоставления 
субсидий, перечень документов на предоставление 
субсидий, основания для отказа в предоставлении 
субсидий, порядок возврата неиспользованного 
остатка субсидий. 

 
Постановление Правительства РБ от 

27.12.2018 N 650 
"О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан на осуществление компенсации 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 
ситуаций природного характера" 

 
Одним из условий предоставления субсидий 

является заключение соглашения (договора) о 
предоставлении субсидии, включающего 
обязательство сельскохозяйственного 
товаропроизводителя осуществлять 
предпринимательскую деятельность (для 
индивидуальных предпринимателей) и не 
принимать решения о ликвидации (для 
юридических лиц) в течение 5 лет с момента 
заключения такого соглашения. 

Также изменен порядок возврата 
неиспользованного остатка субсидии. В случае, если 
сельскохозяйственным товаропроизводителем 
допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных соглашением в части достижения 
значения показателя результативности, он обязан 
возвратить субсидию в республиканский бюджет. 
Предусмотрена формула расчета объема средств, 
подлежащих возврату. 

 
Постановление Правительства РБ от 

16.01.2019 N 18 
"О Фонде пространственных данных 

Республики Башкортостан" 
 
Региональный фонд пространственных данных 

представляет собой пространственные данные и 
совокупность геодезических, картографических, 
топографических, гидрографических, 
аэрокосмосъемочных материалов и данных, 
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полученных в результате осуществления 
геодезических и картографических работ, 
организованных органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления и 
подведомственными им государственными и 
муниципальными учреждениями, сбор, хранение и 
предоставление которых осуществляется с 
использованием государственной информационной 
системы. 

Фондодержателем Регионального фонда 
является государственное бюджетное учреждение 
Республики Башкортостан "Государственная 
кадастровая оценка и техническая инвентаризация". 
На данное учреждение возложена деятельность, 
направленная на выполнение работ по 
формированию и ведению Регионального фонда 
пространственных данных и баз метаданных, на 
оказание государственной услуги по 
предоставлению пространственных данных и 
материалов из Регионального фонда 
пространственных данных заинтересованным 
лицам. 

Документом предусмотрен порядок 
формирования и ведения регионального фонда; 
функции и права фондодержателя; состав сведений 
регионального фонда; предоставление информации, 
содержащейся в региональном фонде. 

 
 
 
 

Приказ Госстроя РБ от 10.01.2019 N 3 
"О показателях средней рыночной стоимости 

1 квадратного метра общей площади жилья в 
сельской местности на территории Республики 
Башкортостан на I квартал 2019 года" 

 
Показатель средней рыночной стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилья (в рублях) 
в сельской местности на территории республики на I 
квартал 2019 года установлен в размере 20000 
рублей. Данный показатель предназначен для 
расчета размеров субсидий на улучшение 
жилищных условий граждан, в частности, для 
строительства или приобретения жилья. 

 
Приказ Госстроя РБ от 10.01.2019 N 1 
"О показателях средней рыночной стоимости 

1 квадратного метра общей площади жилья в 
городских округах, городских поселениях и 
муниципальных районах Республики Башкортостан 
на 1 квартал 2019 года" 

 
Показатели предназначены для расчета 

размера субсидий, выделяемых для категорий 
граждан, постоянно проживающих и 
зарегистрированных в республике, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, которым указанные 
субсидии предоставляются за счет средств 
федерального и республиканского бюджетов на 
участие в строительстве (приобретении) жилья. 

 
  

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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