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Постановление Правительства РБ от 
30.12.2020 N 839 

"О внесении изменений в некоторые 
решения Правительства Республики Башкортостан" 

 
Изменениями, внесенными в стандарт 

структуры аппаратов исполнительных органов 
государственной власти, утвержденный 
Постановлением Правительства республики от 9 
июня 2007 года N 154, установлено, что структурные 
подразделения не создаются непосредственно в 
аппарате, а также в качестве территориального 
органа Управления по работе с территориальными 
отделами и взаимодействию с органами местного 
самоуправления, Управления по городу Уфе. 

В Положении о Министерстве земельных и 
имущественных отношений Республики 
Башкортостан, утвержденном Постановлением 
Правительства республики от 31 января 2014 года N 
35, в перечень основных функций Министерства 
включено предоставление гражданам, имеющим 
трех и более несовершеннолетних детей, а также 
гражданам, имеющим несовершеннолетнего 
ребенка-инвалида, единовременной денежной 
выплаты в целях улучшения жилищных условий 
взамен предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно. 

 
Постановление Правительства РБ от 

30.12.2020 N 834 
"Об утверждении Порядка проведения в 

2021 - 2024 годах конкурсного отбора организаций 
отдыха детей и их оздоровления в целях создания 
муниципальных ресурсных загородных лагерей 
отдыха и оздоровления детей круглогодичного 
действия на территории Республики Башкортостан 
на условиях софинансирования" 

 
Участниками конкурсного отбора являются 

организации отдыха детей и их оздоровления 
сезонного или круглогодичного действия 
муниципальной формы собственности, включенные 
в реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления, предоставляющие соответствующие 
услуги. 

Организатором конкурсного отбора является 
Министерство образования и науки республики. 

Средства из республиканского бюджета 
предоставляются для создания 9 детских 
профильных круглогодичных лагерей отдыха и 
оздоровления детей. 

Установлена процедура организации 
проведения конкурсного отбора. Срок приема 
заявок составляет 15 календарных дней со дня 
размещения информации о проведении 
конкурсного отбора на официальном сайте 
Министерства образования и науки республики в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

В случае поступления на конкурсный отбор 
менее 9 заявок или в случае признания 
победителями менее 9 организаций конкурсный 
отбор признается несостоявшимся, а Министерство 
повторно проводит конкурсный отбор. 

Документом также установлены критерии 
отбора организаций. 

 
Постановление Правительства РБ от 

30.12.2020 N 829 
"О внесении изменения в Порядок 

предоставления стимулирующих выплат 
отдельным категориям медицинских работников 
медицинских организаций, подведомственных 
Министерству здравоохранения Республики 
Башкортостан" 

 
Установлено, что денежная выплата 

предоставляется медицинскому работнику в случае 
выявления злокачественного новообразования на 
ранних (I и II) стадиях у жителей республики в 
период по 31 декабря 2021 года. 

 
Постановление Правительства РБ от 

28.12.2020 N 799 
"О внесении изменения в Правила 

предоставления, использования и возврата 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан из бюджета 
Республики Башкортостан бюджетных кредитов" 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 января по 31 января 2021 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 января по 31 января 2021 года 
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Установлено, что при оценке исполнения 

должником обязательства обеспечения уровня 
дефицита местного бюджета в течение срока 
пользования бюджетным кредитом на уровне не 
более 0 процентов суммы доходов бюджета и при 
выполнении иных требуемых условий по итогам 
2021 года, размер дефицита местного бюджета 
может превысить установленное значение на сумму 
бюджетных ассигнований, направленных на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на развитие отраслей 
экономики, с профилактикой и устранением 
последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции, на сумму снижения 
налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (без учета поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений от 
налога на доходы физических лиц) по сравнению с 
2019 годом. 

До 31 декабря 2021 года при предоставлении 
бюджетного кредита не требуется соблюдение 
муниципальными образованиями следующих 
обязательств: 

обеспечение непревышения объема 
муниципального долга муниципального 
образования за отчетный финансовый год по 
сравнению с объемом муниципального долга 
предыдущего года ежегодно в течение срока 
пользования бюджетным кредитом; 

обеспечение снижения доли общего объема 
муниципального долга муниципального 
образования к объему доходов местного бюджета 
без учета безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений за 
отчетный финансовый год по сравнению с 
показателем предыдущего года ежегодно в течение 
срока пользования бюджетным кредитом. 

 
Постановление Правительства РБ от 

30.12.2020 N 835 
"О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан бюджетам муниципальных районов 
Республики Башкортостан на софинансирование 
мероприятий по капитальному ремонту 
водонапорных башен (систем централизованного 
водоснабжения) на территории сельских 
поселений Республики Башкортостан" 

 
Предусмотрена формула для расчета объема 

средств, подлежащих возврату в республиканский 
бюджет, в случае, если муниципальным 

образованием по состоянию на 31 декабря года 
допущены нарушения обязательств по достижению 
результатов использования субсидий и в срок до 
первой даты представления отчетности о 
достижении значений результатов использования 
субсидии в соответствии с соглашением в году, 
следующем за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены. 

Основанием для освобождения 
муниципального образования от применения мер 
ответственности является документально 
подтвержденное наступление обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств, в соответствии с 
Правилами формирования, предоставления и 
распределения субсидий из республиканского 
бюджета бюджетам муниципальных образований, 
утвержденными Постановлением Правительства 
республики от 30 декабря 2019 года N 796. 

 
Постановление Правительства РБ от 

30.12.2020 N 813 
"О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Республики Башкортостан на 
реализацию проектов по комплексному 
благоустройству дворовых территорий 
муниципальных образований Республики 
Башкортостан "Башкирские дворики" 

 
Целью предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований является 
софинансирование муниципальных программ 
(подпрограмм), включающих проекты по 
комплексному благоустройству дворовых 
территорий муниципальных образований с учетом 
обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 

Предусмотрены обязательные виды работ по 
комплексному благоустройству дворовых 
территорий, на которые направляются субсидии. 

Установлены объемы предоставляемых 
субсидий по группам муниципальных образований в 
зависимости от численности населения. 

Критериями отбора заявок на получение 
субсидий являются: 

наличие дизайн-проекта, 
предусматривающего полный перечень работ по 
благоустройству дворовых территорий; 

наличие утвержденной муниципальной 
программы по комплексному благоустройству 
дворовых территорий муниципальных образований 
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"Башкирские дворики" с приложением адресного 
перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству. 

Установлены обязательства получателей 
субсидий, порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий их предоставления. 

Представлена методика оценки заявок 
муниципальных образований на предоставление 
субсидий. 

 
Приказ Минземимущества РБ от 15.12.2020 

N 1907 
"Об утверждении перечня объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых в 
2021 году налоговая база определяется как их 
кадастровая стоимость" 

 
В перечень включены объекты, 

установленные Законом республики от 28 ноября 
2003 года N 43-з "О налоге на имущество 
организаций": 

административно-деловые центры и 
торговые центры (комплексы) общей площадью 
свыше 1000 кв. метров и помещения в них, 
соответствующие установленным вышеуказанным 
законом условиям; 

объекты недвижимого имущества 
иностранных организаций, не осуществляющих 
деятельности в Российской Федерации через 
постоянные представительства, а также объекты 
недвижимого имущества иностранных организаций, 
не относящихся к деятельности данных организаций 
в Российской Федерации через постоянные 
представительства; 

отдельно стоящие нежилые здания 
(строения, сооружения) общей площадью свыше 
2000 кв. метров и помещения в них, фактически 
используемые в целях делового, административного 
или коммерческого назначения, а также в целях 
размещения торговых объектов, объектов 
общественного питания или объектов бытового 
обслуживания; 

расположенные в многоквартирных домах 
нежилые помещения, площадь каждого из которых 
свыше 1000 кв. метров, принадлежащие одному или 
нескольким собственникам, назначение, 
разрешенное использование или наименование 
которых предусматривает размещение офисов, 
торговых объектов, объектов общественного 
питания или объектов бытового обслуживания либо 
которые фактически используются для размещения 
указанных объектов. 

 
Приказ Минфина РБ от 09.12.2020 N 420 

"Об утверждении Порядка предоставления 
муниципальными образованиями, входящими в 
состав Республики Башкортостан, отнесенными к 
группе заемщиков со средним или низким уровнем 
долговой устойчивости, в Министерство финансов 
Республики Башкортостан документов и 
материалов, необходимых для согласования в 
соответствии с пунктами 20 и 26 статьи 103 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
программ муниципальных внутренних и внешних 
заимствований, муниципальных гарантий на 
очередной финансовый год и плановый период, а 
также изменений в указанные программы, 
являющихся приложениями к подготовленному к 
внесению в представительный орган 
муниципального образования проекту местного 
бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период, а также проекту изменений в 
решение о местном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период" 

 
Установлен перечень документов и 

материалов, представляемых муниципальными 
образованиями при согласовании проектов 
программ муниципальных заимствований, 
муниципальных гарантий, а также вносимых в них 
изменений, в Министерство финансов республики. 

Определены сроки представления указанных 
документов и материалов: 

до внесения на рассмотрение в 
представительный орган муниципального 
образования проекта решения о бюджете 
муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период, но не позднее 
15 ноября текущего финансового года; 

не позднее чем за 15 календарных дней до 
внесения на рассмотрение в представительный 
орган муниципального образования проекта 
решения о внесении изменений в решение о 
бюджете муниципального образования на текущий 
финансовый год и плановый период. 

Основаниями для отказа в согласовании 
программ муниципальных заимствований, 
муниципальных гарантий, а также изменений в 
указанные программы являются: несоблюдение 
муниципальными образованиями, отнесенными к 
группе заемщиков со средним и низким уровнем 
долговой устойчивости, требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; представление 
документов и материалов не в полном объеме либо 
выявление в представленных документах и 
материалах неполной или недостоверной 
информации. 
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Срок для устранения финансовым органом 

муниципального образования выявленных 
замечаний составляет 5 рабочих дней с момента 

получения заключения Министерства финансов 
республики об отказе в согласовании. 
 

  

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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