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Постановление Правительства РБ от 
29.10.2021 N 578 

"О внесении изменений в Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 7 
февраля 2011 года N 29 "Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан бюджетам муниципальных 
образований Республики Башкортостан в целях 
финансового обеспечения затрат на осуществление 
текущей деятельности бизнес-инкубаторов, 
созданных на территории Республики 
Башкортостан" 

 
Внесенными изменениями в наименовании 

и тексте Порядка предоставления субсидий слово 
"Порядок" заменено словом "Правила". 

Установлены условия предоставления 
субсидий: наличие на территории муниципального 
образования действующего бизнес-инкубатора, 
удовлетворяющего требуемым условиям; 
финансовое обеспечение действующего бизнес-
инкубатора за счет средств республиканского 
бюджета включено в план реализации и финансовое 
обеспечение Программы; наличие в муниципальном 
бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства муниципального 
образования, софинансирование которого 
осуществляется из республиканского бюджета, в 
объеме, необходимом для исполнения этого 
расходного обязательства. 

Определен состав затрат на осуществление 
текущей деятельности бизнес-инкубатора. В него 
входят: коммунальные услуги, ремонт и содержание 
здания и оборудования, содержание персонала, 
охрана, услуги связи, информационно-справочное 
обслуживание, командировочные расходы, 
транспортные расходы, налоги, банковское 
обслуживание, канцелярские и хозяйственные 
расходы, расходы на рекламу и публикацию 
информационных сообщений в средствах массовой 
информации. 

Скорректирован порядок возврата субсидии 
в случае нарушения обязательств ее 
предоставления. 

Получателю субсидии предоставлена 
возможность израсходовать не использованные в 
отчетном финансовом году остатки субсидии в 
следующем после отчетного финансовом году при 
условии принятия Государственным комитетом по 
согласованию с Министерством финансов 
республики решения о наличии потребности в 
указанных средствах. 

Из документа исключена форма сметы 
расходов субсидии администрации муниципального 
образования. 

 
Постановление Правительства РБ от 

10.11.2021 N 584 
"Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Республики Башкортостан 
коммунальным организациям, 
зарегистрированным и осуществляющим 
деятельность на территории Республики 
Башкортостан в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, на финансовое 
обеспечение и (или) возмещение части затрат, 
связанных с государственным регулированием 
тарифов на коммунальные услуги" 

 
Установлено, что субсидии предоставляются 

коммунальным организациям по утвержденным 
Государственным комитетом республики по 
тарифам статьям затрат, предусмотренным 
законодательством в области государственного 
регулирования тарифов. 

Право на получение субсидии имеют 
коммунальные организации (в том числе 
государственные (муниципальные) унитарные 
предприятия), зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность на территории 
республики в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, соответствующие 
установленным критериям отбора и требованиям и 
включенные в перечень коммунальных 
организаций, по которым необходимо финансовое 
обеспечение или возмещение части затрат, 
связанных с государственным регулированием 
тарифов на коммунальные услуги. 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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В случае выделения из республиканского 

бюджета в текущем году дополнительного 
финансирования коммунальным организациям, 
заключившим соглашение о получении субсидии, 
сумма предоставляемой субсидии увеличивается 
без прохождения повторного отбора. 

Результатом предоставления субсидии 
является 100-процентное обеспечение готовности 
объектов коммунальной инфраструктуры к 
предстоящему осенне-зимнему периоду в 
соответствии со сроками, устанавливаемыми 
Правительством республики. 

Документ вступает в силу с 1 января 2022 
года, за исключением применения его при 
финансовом обеспечении или возмещении части 
затрат, связанных с регулированием тарифов на 
коммунальные услуги, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям. На 
правоотношения государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий документ действует с 10 
ноября 2021 года. 

С 1 января 2022 года признается утратившим 
силу Постановление Правительства республики от 21 
мая 2020 года N 318, установившее порядок 
предоставления аналогичных субсидий. 

 
Постановление Правительства РБ от 

09.11.2021 N 582 
"Об утверждении Порядка предоставления 

в 2021 году субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным 
предпринимателям - предприятиям - участникам 
национального проекта "Производительность 
труда и поддержка занятости" на возмещение 
части затрат, связанных с модернизацией и 
расширением производства" 

 
Субсидия предоставляется юридическим 

лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям - предприятиям - участникам 
национального проекта "Производительность труда 
и поддержка занятости" в рамках государственной 
программы "Экономическое и инвестиционное 
развитие Республики Башкортостан", утвержденной 
Постановлением Правительства республики от 14 
июля 2016 года N 287. 

Определены условия и требования, которым 
должно соответствовать предприятие для получения 
субсидии. 

Предусмотрено, что предприятие может 
подать только одну заявку. При этом размер 

субсидии, предоставляемой предприятию в текущем 
финансовом году, составляет не более 30 процентов 
от общей суммы фактически понесенных и 
документально подтвержденных затрат на закуп 
оборудования и программного обеспечения, 
установленных и введенных в эксплуатацию в 
текущем году (без учета налога на добавленную 
стоимость), но не более 5 млн. руб. 

Результатом предоставления субсидий 
является увеличение у предприятия объема 
отгруженной продукции по итогам года получения 
субсидии по сравнению с предыдущим годом. 
Показателями, необходимыми для достижения 
результата, являются сохранение уровня заработной 
платы, сохранение либо создание рабочих мест в 
отчетном году по сравнению с прошлым, 
осуществление деятельности не менее 3 лет с 
момента получения субсидии. 

Установлено Положение о Комиссии по 
проведению отбора предприятий на 
предоставление субсидии. 

 
Постановление Правительства РБ от 

25.10.2021 N 566 
"Об утверждении Региональной программы 

строительства и реконструкции (модернизации) 
очистных сооружений централизованных систем 
водоотведения в Республике Башкортостан на 2021 
- 2032 годы в целях снижения сброса сточных вод в 
водные объекты бассейна реки Волги" 

 
Утверждена новая Региональная программа, 

целью которой является сокращение в 3 раза 
объема загрязненных сточных вод, отводимых в 
реки, являющиеся притоками I и II порядка реки 
Волги. 

Реализация Региональной программы 
запланирована в 2 этапа: 1-й этап - 2021 - 2024 годы; 
2-й этап - 2025 - 2032 годы. Ответственный 
исполнитель - Министерство жилищно-
коммунального хозяйства республики, 
соисполнителями - администрации муниципальных 
образований. 

Общий объем финансирования 
Региональной программы составляет 20498506,51 
тыс. руб. 

В рамках Региональной программы 
планируются строительство и реконструкция 
(модернизация) 8 объектов водоотведения на 
территориях городских округов города Кумертау, 
Нефтекамск, Октябрьский, Уфа, муниципальных 
районов Бирский, Благовещенский, Туймазинский 
районы и строительство новых очистных 
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сооружений в деревне Кабаково муниципального 
района Кармаскалинский район. 

Представлен прогноз тарифных последствий 
реализации мероприятий Региональной программы. 

Установлен порядок предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образований. 
Размер предоставляемой субсидии составляет не 
более 98,5% от общего объема расходного 
обязательства муниципального образования, 
предусматриваемого в местном бюджете на 
финансовое обеспечение расходного обязательства, 
в целях софинансирования которого 
предоставляется субсидия. 

 
Постановление Правительства РБ от 

25.10.2021 N 565 
"Об утверждении Региональной программы 

строительства и реконструкции (модернизации) 
очистных сооружений централизованных систем 
водоотведения в Республике Башкортостан на 2021 
- 2029 годы в целях снижения объема сброса 
сточных вод в водные объекты бассейна реки 
Урал" 

 
Региональная программа разработана для 

решения задачи по сокращению объема 
сбрасываемых загрязненных сточных вод 

предприятий водопроводно-канализационного 
хозяйства и предусматривает реализацию в два 
этапа: 1 этап - 2021 - 2024 годы; 2 этап - 2025 - 2029 
годы. Ответственным исполнителем Региональной 
программы установлено Министерство жилищно-
коммунального хозяйства республики, 
соисполнителями - администрации муниципальных 
образований. 

Объем финансирования Региональной 
программы составляет 4888500 тыс. руб. 

В рамках Региональной программы 
планируется строительство и реконструкция 
(модернизация) 5 объектов водоотведения на 
территории городского округа город Сибай и 
муниципальных районов Абзелиловский, 
Баймакский, Учалинский, Хайбуллинский районы. 

Установлен расчет бюджетной 
эффективности вложения бюджетных средств по 
каждому вышеуказанному объекту водоотведения. 

В документе также представлены: динамика 
достижения целевого показателя "Снижение объема 
сброса сточных вод в водные объекты бассейна реки 
Урал" при реализации Региональной программы; 
прогноз тарифных последствий реализации 
мероприятий Региональной программы. 

 
 

  

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
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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  
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