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 Постановление Правительства РБ от 

04.08.2020 N 481 
 "Об утверждении Порядка предоставления 

в 2020 году субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан региональным операторам по 
обращению с твердыми коммунальными отходами 
на финансовое обеспечение расходов, связанных с 
обеспечением непрерывной работы в условиях 
неблагоприятной экономической ситуации" 

 
Определены цели, условия и порядок 

предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение расходов, связанных с обеспечением 
непрерывной работы при оказании коммунальной 
услуги населению по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в условиях 
неблагоприятной экономической ситуации, 
сложившейся ввиду распространения новой 
коронавирусной инфекции, требования к 
отчетности, порядок возврата субсидий в 
республиканский бюджет в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении, а 
также требования об осуществлении контроля за 
соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их 
нарушение. 

Показателем результата предоставления 
субсидии является доля населения, которому 
предоставлена вышеуказанная коммунальная 
услуга, не менее 90 процентов. 

В приложении приведены образцы 
необходимых документов. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

30.07.2020 N 480 
 "О нормативах финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и 
дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях Республики 
Башкортостан на 2020 год" 

 
Установлены нормативы финансового 

обеспечения расходов в 2020 году на оплату труда 
педагогических работников в муниципальных 
образовательных организациях республики, 
предоставляющих дошкольное обучение, в том 
числе дошкольное образование в группах 
компенсирующей и оздоровительной 
направленностей; в группах комбинированной 
направленности; в малокомплектных 
образовательных организациях; в семейных группах 
дошкольного образования при образовательных 
организациях; в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 
и имеющих не более 2 разновозрастных групп 
общеразвивающей направленности (за 
исключением малокомплектных образовательных 
организаций); группах общеразвивающей 
направленности филиалов муниципальных 
дошкольных образовательных организаций и 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
предоставляющих дошкольное образование. 

Утверждены нормативы финансового 
обеспечения в 2020 году на оплату труда 
педагогических работников в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в том числе 
малокомплектных, предоставляющих начальное 
общее, основное общее, среднее общее, 
дополнительное образование. 
 

 Постановление Правительства РБ от 
27.07.2020 N 450 

 "Об установлении величины подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки объектов заявителей, 
при которой плата за подключение 
(технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоснабжения и 
(или) водоотведения устанавливается в 
индивидуальном порядке" 

  
Установлено, что величина подключаемой 

(присоединяемой) нагрузки объектов превышает 50 
куб. метров в сутки. 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 августа по 15 августа  2020 года 
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 Постановление Правительства РБ от 

09.07.2020 N 411 
 "О республиканских стандартах стоимости 

жилищно-коммунальных услуг по муниципальным 
образованиям Республики Башкортостан на 2020 
год и первое полугодие 2021 года" 

 
Установлены республиканские стандарты, 

необходимые для определения размеров субсидий, 
предоставляемых населению на оплату жилищно-
коммунальных услуг. Стандарты действуют в 
муниципальных образованиях, в которых установлен 
способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в 
течение отопительного периода. 

Также определено, что республиканские 
стандарты до начала очередного финансового года 
подлежат пересмотру в случае изменения 
нормативов потребления коммунальных услуг, цен и 
тарифов на коммунальные услуги, утверждаемых 
Государственным комитетом республики по 
тарифам, и размера платы за жилое помещение для 
нанимателей жилых помещений, устанавливаемого 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

27.07.2020 N 457 
 "О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 20 мая 
2019 года N 295 "Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета Республики 
Башкортостан субсидий бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Республики 
Башкортостан на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда" 

 
Установлено, что целью предоставления 

субсидий является оказание финансовой поддержки 
бюджетам муниципальных образований республики 
для софинансирования расходных обязательств по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда. 

Критериями отбора муниципальных 
образований республики для предоставления 
субсидий установлены наличие аварийного 
жилищного фонда, а также официально заявленная 
муниципальным образованием потребность в 
субсидии. 

Результатами использования субсидии 
являются количество квадратных метров 
расселенного аварийного жилищного фонда; 
количество граждан, расселенных из аварийного 
жилищного фонда. 

Определены условия и порядок 
предоставления субсидий, меры осуществления 
контроля за соблюдением субсидий и 
ответственность за их несоблюдение. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

27.07.2020 N 454 
 "О внесении изменений в государственную 

программу "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Республике 
Башкортостан" 

 
Государственная программа дополнена 

Порядком предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов и 
городских округов республики на проведение 
капитального ремонта объектов спорта. 

Критерием отбора муниципальных 
образований для предоставления иных 
межбюджетных трансфертов является наличие 
объектов, требующих капитального ремонта, и 
решение или поручение Главы республики о 
проведении капитального ремонта объектов спорта 
в муниципальном образовании. 

Эффективность использования иного 
межбюджетного трансферта оценивается путем 
сравнения следующих плановых и фактически 
достигнутых показателей результата использования 
трансферта: соблюдение сроков проведения 
капитального ремонта объекта спорта 
муниципальной собственности; уровень технической 
готовности объекта спорта, достигнутый в результате 
использования иного межбюджетного трансферта. 

Установлены условия и порядок 
предоставления трансфертов, основания для отказа 
в предоставлении трансфертов и процедура их 
возврата. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

15.07.2020 N 429 
 "Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Республики Башкортостан 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан на 
финансирование мероприятий в сфере 
водоотведения и теплоснабжения" 

 
Целью предоставления субсидий является 

оказание финансовой помощи местным бюджетам 
для финансирования мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры в сферах 
водоотведения и теплоснабжения. 

К условиям предоставления субсидий 
отнесены: наличие правового акта муниципального 
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образования республики, утверждающего перечень 
мероприятий, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия; наличие в местном 
бюджете (сводной бюджетной росписи местного 
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства муниципального 
образования, в целях софинансирования которого 
предоставляется субсидия, в объеме, необходимом 
для исполнения этого расходного обязательства, 
включая размер планируемой к предоставлению из 
республиканского бюджета субсидии; соглашение 
между Министерством жилищно-коммунального 
хозяйства республики и администрацией 
муниципального образования о предоставлении 
субсидии; софинансирование расходов на 
модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры в размере не менее 0,5% общего 
объема финансирования - для муниципальных 
районов, не менее 1,0% общего объема 
финансирования - для городских округов. 

Результатом использования субсидии является 
ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства, строительство которого 
осуществлялось в рамках мероприятий по 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры в сферах водоотведения и 

теплоснабжения, в соответствии со сроками, 
установленными Правительством республики. 

Документом установлен перечень 
необходимых документов, условия и порядок 
предоставления субсидий, основания для возврата 
субсидий и ответственность за несоблюдение 
условий предоставления субсидий. 

 
 Распоряжение Правительства РБ от 

30.07.2020 N 786-р 
 О внесении изменений в республиканскую 

адресную инвестиционную программу на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
утвержденную распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан от 30.12.2019 N 1560-р 

 
В рамках исполнения государственной 

программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Республики Башкортостан" учтены 
бюджетные трансферты на строительство 
распределительных газовых сетей в сельских 
населенных пунктах республики. 

Скорректирован план-график освоения 
бюджетных ассигнований республиканской 
адресной инвестиционной программы. 
 

  

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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