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Постановление Правительства РБ от 
08.11.2019 N 667 

"Об индексации нормативов формирования 
расходов на оплату труда в органах местного 
самоуправления в Республике Башкортостан" 

 
С 1 октября 2019 года в 1,043 раза повышены 

размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности, размеры 
месячных должностных окладов и надбавок к 
должностным окладам за классный чин 
муниципальным служащим в соответствии с 
замещаемыми ими должностями муниципальной 
службы, утвержденные Постановлением 
Правительства республики от 24 декабря 2013 года 
N 610 "Об утверждении нормативов формирования 
расходов на оплату труда в органах местного 
самоуправления в Республике Башкортостан", а 
также проиндексированные Постановлением 
Правительства республики от 26 января 2018 года N 
30 "Об индексации нормативов формирования 
расходов на оплату труда в органах местного 
самоуправления в Республике Башкортостан". 

 
Постановление Правительства РБ от 

08.11.2019 N 666 
"О повышении оплаты труда работников, 

осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности государственных органов Республики 
Башкортостан, а также работников отдельных 
государственных учреждений Республики 
Башкортостан" 

 
С 1 октября 2019 года в 1,043 раза повышены 

должностные оклады и месячные тарифные ставки 
(оклады), установленные постановлениями 
Правительства республики от 16 мая 2007 года N 131 
"Об оплате труда работников отдельных 
государственных учреждений Республики 
Башкортостан", от 17 октября 2018 года N 499 "Об 
оплате труда работников, занимающих должности и 
профессии, не отнесенные к должностям 
государственной гражданской службы Республики 
Башкортостан, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности Администрации Главы 

Республики Башкортостан, Управления делами 
Главы Республики Башкортостан, Секретариата 
Государственного Собрания - Курултая Республики 
Башкортостан, Аппарата Правительства Республики 
Башкортостан и Контрольно-счетной палаты 
Республики Башкортостан" и от 19 октября 2018 года 
N 506 "Об оплате труда работников, занимающих 
должности и профессии, не отнесенные к 
должностям государственной гражданской службы 
Республики Башкортостан, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности 
исполнительных органов государственной власти 
Республики Башкортостан". 

 
Постановление Правительства РБ от 

01.11.2019 N 663 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 13 
января 2017 года N 3 "О Правилах предоставления 
и Методике распределения субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек" 

 
Одним из условий предоставления и 

расходования субсидии является заключение 
соглашения о предоставлении из республиканского 
бюджета субсидии бюджету муниципального 
образования, предусматривающего обязательства 
муниципального образования по исполнению 
расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия, и 
ответственность за неисполнение предусмотренных 
указанным соглашением обязательств. 

Предусмотрен новый порядок предоставления 
отчетности об исполнении условий предоставления 
и расходования субсидий, а также о достижении 
значений показателей результативности 
использования субсидий. 

Целевым показателем результативности 
использования субсидии является средняя 
численность участников клубных формирований (в 
домах культуры) в расчете на одну тысячу человек 
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населения муниципального образования (в 2020 
году - 51,1%, в 2021 году - 51,2%, в 2022 году - 51,3%, 
в 2023 году - 51,4%, в 2024 году - 51,5%). 

 
Постановление Правительства РБ от 

01.11.2019 N 661 
"Об утверждении Порядка предоставления 

иных межбюджетных трансфертов на создание 
комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан - победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды" 

 
Иные межбюджетные трансферты 

предоставляются на реализацию проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях, в которых содержится 
описание в текстовой и графической формах 
комплекса мероприятий по благоустройству одной 
или нескольких взаимосвязанных территорий 
общего пользования муниципальных образований 
различного функционального назначения 
(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий), по улучшению 
архитектурного облика поселений, повышению 
уровня санитарно-эпидемиологического и 
экологического благополучия жителей в малых 
городах и исторических поселениях. 

Условия предоставления иных межбюджетных 
трансфертов: 

наличие решения Федеральной конкурсной 
комиссии о признании победителем Всероссийского 
конкурса муниципального образования, 
расположенного на территории республики; 

наличие согласованного Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации и высшим должностным 
лицом (руководителем высшего исполнительного 
органа государственной власти) республики графика 
выполнения мероприятий муниципальным 
образованием - победителем Всероссийского 
конкурса. 

 
Распоряжение Правительства РБ от 

01.11.2019 N 1236-р 
О внесении изменений в республиканскую 

адресную инвестиционную программу на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
утвержденную распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан от 28.12.2018 N 1410-р 

 

В рамках исполнения государственной 
программы "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Республике 
Башкортостан" учтены бюджетные трансферты на 
осуществление капитальных вложений ГУСП совхоз 
"Алексеевский", в частности, на реконструкцию 
теплицы с установкой системы ассимиляционного 
освещения наружных сетей электроснабжения. 

Предусмотрен перечень объектов 
капитального строительства, в отношении проектной 
документации которых в соответствии с частями 2 и 
3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации государственная экспертиза не 
проводится. 

 
Распоряжение Правительства РБ от 

25.10.2019 N 1194-р 
О внесении изменений в республиканскую 

адресную инвестиционную программу на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
утвержденную распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан от 28.12.2018 N 1410-р 

 
В рамках реализации республиканской 

адресной инвестиционной программы 
предусмотрены бюджетные инвестиции на 
строительство детского сада в микрорайоне N 24 
города Нефтекамска, а также на строительство 
пожарно-спасательской части в селе Сайраново 
муниципального района Ишимбайский район. 

 
Распоряжение Правительства РБ от 

25.10.2019 N 1193-р 
О внесении изменений в республиканскую 

адресную инвестиционную программу на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
утвержденную распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан от 28.12.2018 N 1410-р 

 
Министерству сельского хозяйства республики 

выделена субсидия из республиканского бюджета в 
сумме 500000 тыс. рублей на возмещение части 
затрат на приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования. 

Скорректирован план-график освоения 
бюджетных ассигнований республиканской 
адресной инвестиционной программы. 
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Распоряжение Правительства РБ от 

25.10.2019 N 1189-р 
О внесении изменений в республиканскую 

адресную инвестиционную программу на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
утвержденную распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан от 28.12.2018 N 1410-р 

 
В рамках исполнения государственных 

программ "Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики" и "Экономическое и 
инвестиционное развитие" учтены бюджетные 
трансферты на строительство Центра спортивной 
подготовки по улице Камышлинской в Ленинском 
районе городского округа город Уфа, а также на 
строительство локальных очистных сооружений в 
городе Белебее. 

 
Приказ Минжилкомхоза РБ от 21.10.2019 N 

07/06-312 
"Об утверждении формы соглашения о 

предоставлении из бюджета Республики 
Башкортостан бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Республики Башкортостан 
иных межбюджетных трансфертов по итогам 
ежегодного республиканского конкурса "Лучший 
объект по содержанию многоквартирных домов и 
благоустройству придомовых территорий" 

 
Целью предоставления иных межбюджетных 

трансфертов является выплата денежных премий 
победителям конкурса. 

Денежные премии расходуются на следующие 
цели: 

содержание многоквартирного дома и 
земельного участка, входящего в состав общего 
имущества (придомовая территория); 

выплата премии председателю совета 
многоквартирного дома или председателю 
правления товарищества собственников жилья в 
размере до 15000 рублей согласно решению общего 
собрания собственников помещений или членов 

товарищества собственников жилья в этом 
многоквартирном доме. 

 
Приказ Минэкологии РБ от 25.09.2019 N 877п 
"О реализации Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Республики Башкортостан на 
возмещение части затрат на приобретение 
специальной техники для транспортировки 
твердых коммунальных отходов, утвержденного 
Постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 5 сентября 2019 N 541" 

 
Документом предусмотрены формы заявления 

и справки-расчета на предоставление субсидии на 
возмещение части затрат на приобретение 
специальной техники для транспортировки твердых 
коммунальных отходов. 
 

Приказ Госстроя РБ от 24.10.2019 N 341 
"Об утверждении индексов изменения 

сметной стоимости строительно-монтажных работ 
объектов строительства к уровню цен сметно-
нормативной базы Республики Башкортостан 2001 
года в действующей редакции" 

 
Утверждены: 
индексы изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ на объектах 
реконструкции по 5 (пяти) территориальным зонам 
республики к уровню цен сметно-нормативной базы 
2001 года в действующей редакции; 

индексы изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ к элементам прямых 
затрат при реконструкции объектов коммунального 
назначения по Центральной зоне республики к 
уровню цен сметно-нормативной базы 2001 года в 
действующей редакции; 

индексы изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по объектам и видам 
работ капитального ремонта зданий и сооружений 
по республике к уровню цен сметно-нормативной 
базы 2001 года в действующей редакции. 

  

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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