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Постановление Правительства Республики Башкортостан от 16 июня 2014 г. N 266 "Об 

утверждении Порядка предоставления и расходования из бюджета Республики Башкортостан 

субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на 

софинансирование расходов муниципальных образований республики на проведение капитального 

и текущего ремонта и приобретение оборудования для муниципальных организаций отдыха детей и 

их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия, находящихся в 

муниципальной собственности" (с изменениями и дополнениями) 

Информация об изменениях: 

 Наименование изменено с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

Постановление Правительства Республики Башкортостан 

от 16 июня 2014 г. N 266 

"Об утверждении Порядка предоставления и расходования из бюджета Республики 

Башкортостан субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан на софинансирование расходов муниципальных образований республики на 

проведение капитального и текущего ремонта и приобретение оборудования для 

муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или 

круглогодичного действия, находящихся в муниципальной собственности" 

С изменениями и дополнениями от: 

 11 мая 2016 г., 10 июля 2019 г. 

 

Правительство Республики Башкортостан постановляет: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан 

от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования из бюджета Республики 

Башкортостан субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан на софинансирование расходов муниципальных образований республики на 

проведение капитального и текущего ремонта и приобретение оборудования для муниципальных 

организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия, 

находящихся в муниципальной собственности. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство 

образования Республики Башкортостан. 

 

Первый заместитель Премьер-министра 

Правительства Республики Башкортостан 

Р.Х. Марданов 

 

Информация об изменениях: 

 Наименование изменено с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

Порядок 

предоставления и расходования из бюджета Республики Башкортостан субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на 
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софинансирование расходов муниципальных образований республики на проведение 

капитального и текущего ремонта и приобретение оборудования для муниципальных 

организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного 

действия, находящихся в муниципальной собственности 

(утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 16 июня 2014 г. N 266) 

С изменениями и дополнениями от: 

 11 мая 2016 г., 10 июля 2019 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан 

от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на 

софинансирование расходов муниципальных образований республики на проведение капитального 

и текущего ремонта и приобретение оборудования для муниципальных организаций отдыха детей и 

их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия, находящихся в 

муниципальной собственности (далее - субсидии). 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан 

от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

2. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления Республики Башкортостан на проведение капитального и текущего 

ремонта и приобретение оборудования для муниципальных организаций отдыха детей и их 

оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия, находящихся в муниципальной 

собственности. 

3. Министерство образования Республики Башкортостан (далее - Министерство) является 

главным распорядителем средств бюджета Республики Башкортостан, ответственным за 

предоставление субсидий. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан 

от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

4. Критерием отбора органов местного самоуправления Республики Башкортостан для 

предоставления субсидий является наличие в соответствующем муниципальном образовании 

Республики Башкортостан организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или 

круглогодичного действия, находящихся в муниципальной собственности. 

5. Получателями субсидий являются бюджеты муниципальных образований республики. 

6. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

Министерству как главному распорядителю по соответствующему подразделу, целевой статье и 

виду расходов бюджетной классификации. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 7 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан 

от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 
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7. Субсидии предоставляются при соблюдении муниципальными образованиями следующих 

условий: 

наличие в собственности муниципального образования организаций отдыха детей и их 

оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия, находящихся в муниципальной 

собственности, требующих капитального и текущего ремонта и приобретение оборудования; 

наличие в бюджете муниципальных образований бюджетных ассигнований на исполнение 

расходных обязательств на проведение капитального и текущего ремонта и приобретение 

оборудования для муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного 

действия или круглогодичного действия, находящихся в муниципальной собственности; 

заключение соглашений о предоставлении субсидий между администрациями 

муниципальных образований и Министерством; 

наличие в муниципальном образовании "дорожной карты", предусматривающей 

финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы организаций отдыха 

детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия, находящихся в 

муниципальной собственности; 

обязательство муниципального образования по обеспечению соответствия значений 

целевых индикаторов и показателей, установленных муниципальной "дорожной картой", 

значениям показателей результативности предоставления субсидии, установленных соглашением; 

наличие актов технической экспертизы, подтверждающих необходимость проведения 

капитального и текущего ремонта, а также приобретения оборудования для объектов; 

наличие утвержденной проектно-сметной документации на проведение капитального и 

текущего ремонта, а также на приобретение оборудования для объектов, прошедшей 

государственную экспертизу; 

наличие организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или 

круглогодичного действия, находящихся муниципальной собственности, в Реестре организаций 

отдыха детей и их оздоровления Республики Башкортостан. 

8. Размер субсидии определяется по формуле: 

 

Gi = A ×
Vi

V
 

 

где: 

Gi  - размер субсидии i-го муниципального образования; 

A  - общий объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в 

соответствующем финансовом году; 

Vi  - заявленная i-м муниципальным образованием потребность в субсидии; 

V  - заявленная муниципальными образованиями потребность в субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 9 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан 

от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

9. Показателем результативности предоставления субсидии Министерством является 

увеличение числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 10 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан 

от 10 июля 2019 г. N 402 
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 См. предыдущую редакцию 

10. Размер заявленной муниципальным образованием субсидии не может превышать 50 

процентов общей сметной стоимости на капитальный и текущий ремонт и приобретение 

оборудования для организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или 

круглогодичного действия, находящихся в муниципальной собственности. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 11 изменен с 10 июля 2019 г. - Постановление Правительства Республики Башкортостан 

от 10 июля 2019 г. N 402 

 См. предыдущую редакцию 

11. Администрации муниципальных образований Республики Башкортостан представляют в 

Министерство следующие документы: 

заявку на выделение средств из бюджета Республики Башкортостан для проведения 

капитального и текущего ремонтов и приобретения оборудования для организации отдыха детей и 

их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия, находящейся в 

муниципальной собственности, ежегодно до 1 февраля; 

заверенные учредителем копии учредительных документов, подтверждающих наличие в 

собственности муниципального образования организации отдыха детей и их оздоровления 

сезонного действия или круглогодичного действия и наличие материально-технической базы, 

необходимой для деятельности организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия 

или круглогодичного действия; 

плановые задания Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан по 

подготовке объектов отдыха детей и их оздоровления к оздоровительному периоду; 

предписания контрольно-надзорных органов республики для устранения выявленных 

нарушений. 

12. Субсидии утверждаются приказом Министерства. 

13. Министерство на основании показателей сводной бюджетной росписи Республики 

Башкортостан доводит до муниципальных образований республики уведомления о бюджетных 

ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств по предоставляемым из бюджета Республики 

Башкортостан субсидиям. 

14. Министерство до 3-го числа месяца на основании соглашения о предоставлении 

субсидии, заключенного Министерством с муниципальными образованиями республики и 

предусматривающего условия предоставления субсидии и обязательства муниципального 

образования по ее расходованию, перечисляет субсидии с лицевого счета Министерства по 

соответствующим кодам бюджетной классификации в пределах лимитов бюджетных обязательств 

и предельных объемов финансирования, утвержденных Министерству. 

15. Ответственность за целевое использование субсидий и достоверность представляемых 

отчетных сведений возлагается на муниципальные образования республики. 

16. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит возврату в доход бюджета 

Республики Башкортостан в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

17. Остаток не использованных в текущем году субсидий подлежит возврату в бюджет 

Республики Башкортостан в порядке, предусмотренном законодательством. 

18. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидий осуществляет 

Министерство. 
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