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Закон Республики Башкортостан от 28 декабря 2005 г. N 260-з "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан" (с 

изменениями и дополнениями) 

Закон Республики Башкортостан 

от 28 декабря 2005 г. N 260-з 

"О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Республики Башкортостан" 

С изменениями и дополнениями от: 

 3 ноября 2006 г., 6 ноября 2007 г., 28 февраля, 16 июля 2008 г., 30 сентября 2009 г., 1 марта, 1 апреля 2010 г., 

31 октября, 6 декабря 2011 г., 17 июля, 24 декабря 2012 г., 31 января, 2, 27 декабря 2013 г., 4 марта, 29 апреля, 

26 декабря 2014 г., 18 сентября, 2 ноября 2015 г., 28 апреля, 8 июля, 2 декабря 2016 г., 11 июля 2017 г., 4, 8 

июня 2018 г., 7 октября 2019 г. 

 

Принят Государственным Собранием - Курултаем - Республики Башкортостан 

22 декабря 2005 года 
 

Настоящий Закон принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конституцией Республики Башкортостан, Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", Законом Республики Башкортостан "О 

местном самоуправлении в Республике Башкортостан", Законом Республики Башкортостан "О 

порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Республики Башкортостан" и регулирует отношения, связанные с передачей 

отдельных государственных полномочий Республики Башкортостан органам местного 

самоуправления. 

 

Статья 1. Государственные полномочия Республики Башкортостан, передаваемые органам 

местного самоуправления 

 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, перечисленных в статье 2 

настоящего Закона, наделяются следующими государственными полномочиями Республики 

Башкортостан (далее - государственные полномочия): 

 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 1 января 2020 г. - Закон Республики Башкортостан от 7 октября 2019 г. N 

159-з 

 См. будущую редакцию 

 Законом Республики Башкортостан от 8 июля 2016 г. N 398-з в пункт 1 части 1 статьи 1 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении 10 дней со дня 

официального опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1) по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 

исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных организациях), кроме 

полномочий по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

государственных образовательных организациях и медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) по образованию и обеспечению в пределах муниципального образования деятельности 
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комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 19 июня 2018 г. - Закон Республики Башкортостан от 8 июня 2018 г. N 616-з 

 См. предыдущую редакцию 

3) по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 

из многодетных малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием и школьной формой 

либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, по 

предоставлению набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам; 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 6 ноября 2007 г. N 483-з часть 1 статьи 1 настоящего 

Закона дополнена пунктом 4, вступающим в силу с 1 января 2008 г. 

4) по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству; 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 4 марта 2014 г. N 64-з в пункт 5 части 1 статьи 1 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования 

названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

5) по назначению и выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 6 изменен с 15 июня 2018 г. - Закон Республики Башкортостан от 4 июня 2018 г. N 614-з 

 См. предыдущую редакцию 

6) по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное время), по осуществлению мероприятий по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их 

оздоровления. 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 дополнена пунктом 6.1 с 1 января 2020 г. - Закон Республики Башкортостан от 7 

октября 2019 г. N 159-з 

 См. будущую редакцию 

 Законом Республики Башкортостан от 4 декабря 2012 г. N 609-з статья 1 настоящего Закона 

дополнена пунктом 7, вступающим в силу с 1 января 2013 г. 

7) по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 2 ноября 2015 г. N 275-з пункт 8 части 1 статьи 1 

настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

8) по организации проведения мероприятий по обустройству, содержанию, строительству и 

консервации скотомогильников (биотермических ям); 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 18 сентября 2015 г. N 260-з часть 1 статьи 1 дополнена 

пунктом 9, вступающим в силу с 1 января 2016 г. 

9) по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
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образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным 

организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми 

Правительством Республики Башкортостан; 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 2 ноября 2015 г. N 275-з часть 1 статьи 1 настоящего 

Закона дополнена пунктом 10, вступающим в силу с 1 января 2016 г. 

10) по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных. 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 2 декабря 2016 г. N 428-з часть 1 статьи 1 настоящего 

Закона дополнена пунктом 11, вступающим в силу с 1 января 2017 г. 

11) по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших 

на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, 

указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 

Федерации перечне. 

2. Органы местного самоуправления осуществляют перечисленные в настоящей статье 

государственные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Республики Башкортостан. 

 

Статья 2. Муниципальные образования, органы местного самоуправления которых 

наделяются государственными полномочиями 

 

Государственными полномочиями, предусмотренными статьей 1 настоящего Закона, 

наделяются органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Башкортостан. 

 

Статья 3. Срок, на который органы местного самоуправления наделяются 

государственными полномочиями 

 

Органы местного самоуправления наделяются предусмотренными в статье 1 настоящего 

Закона государственными полномочиями на неограниченный срок. 

 

Статья 4. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении 

государственных полномочий 

 

1. Органы местного самоуправления вправе: 

1) распоряжаться переданными им финансовыми средствами, владеть и пользоваться 

материальными средствами; 

2) издавать муниципальные правовые акты по вопросам реализации переданных 

государственных полномочий; 

3) требовать своевременной и в предусмотренном объеме передачи органам местного 

самоуправления необходимых для осуществления государственных полномочий материальных и 

финансовых средств; 

4) получать разъяснения и рекомендации республиканских органов исполнительной власти 

по вопросам осуществления переданных государственных полномочий; 

5) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства 
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для осуществления переданных государственных полномочий в случаях и порядке, 

предусмотренных уставом муниципального образования; 

6) заключать соглашения с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований по вопросам осуществления переданных государственных полномочий. 

2. При осуществлении государственных полномочий органы местного самоуправления 

обязаны: 

1) осуществлять переданные им государственные полномочия в соответствии с 

законодательством; 

2) использовать передаваемые им финансовые средства и материальные ресурсы строго для 

осуществления переданных государственных полномочий; 

3) вести учет и обеспечивать надлежащее состояние материальных средств, переданных им 

для осуществления государственных полномочий; 

4) отчитываться в установленном порядке об осуществлении государственных полномочий 

и использовании предоставленных финансовых и материальных средств перед уполномоченными 

республиканскими органами исполнительной власти; 

5) предоставлять органам государственной власти Республики Башкортостан и их 

должностным лицам запрашиваемую информацию по вопросам осуществления государственных 

полномочий; 

6) обеспечивать условия для беспрепятственного проведения органами государственной 

власти Республики Башкортостан проверок осуществления государственных полномочий, а также 

использования финансовых и материальных средств; 

7) устранять нарушения требований федеральных законов и законов Республики 

Башкортостан по вопросам осуществления переданных государственных полномочий; 

8) в установленных порядке и сроки возвращать неиспользованные материальные ресурсы и 

финансовые средства. 

 

Статья 5. Права и обязанности органов государственной власти Республики Башкортостан 

при осуществлении органами местного самоуправления переданных 

государственных полномочий 

 

1. Органы государственной власти Республики Башкортостан при осуществлении органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий вправе: 

1) принимать нормативные правовые акты, связанные с осуществлением органами местного 

самоуправления переданных государственных полномочий; 

2) координировать деятельность органов местного самоуправления по вопросам 

осуществления государственных полномочий; 

3) запрашивать у органов местного самоуправления необходимую информацию по вопросам 

осуществления переданных государственных полномочий; 

4) осуществлять иные предусмотренные законодательством действия по вопросам 

осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий. 

2. Органы государственной власти Республики Башкортостан обязаны: 

1) обеспечивать контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

переданных государственных полномочий, целевым использованием предоставленных субвенций и 

имущества; 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 3 ноября 2006 г. N 366-з в пункт 2 части 2 статьи 5 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2007 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 
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2) обеспечить органы местного самоуправления финансовыми и материальными средствами, 

необходимыми для осуществления переданных государственных полномочий. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 28 апреля 2016 г. N 361-з в статью 6 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного 

Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 6. Порядок передачи материальных средств, необходимых для осуществления 

отдельных государственных полномочий, передаваемых органам местного 

самоуправления 

 

Передача материальных средств, необходимых для осуществления органами местного 

самоуправления переданных государственных полномочий, осуществляется на праве 

безвозмездного пользования, на основании договора, заключаемого Министерством земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан с соответствующими органами местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования не позднее 14 дней со дня 

вступления в силу закона Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 28 февраля 2008 г. N 544-з в статью 7 настоящего 

Закона внесены изменения 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 7. Порядок определения перечня подлежащих передаче материальных средств, 

необходимых для осуществления отдельных государственных полномочий, 

передаваемых органам местного самоуправления 

 

Перечень материальных средств, необходимых для осуществления передаваемых отдельных 

государственных полномочий, определяется Правительством Республики Башкортостан по 

представлению Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан 

с учетом особенностей передаваемых полномочий. 

 

Статья 8. Порядок передачи органам местного самоуправления финансовых средств, 

необходимых для осуществления государственных полномочий 

 

1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для 

осуществления государственных полномочий, передаются бюджетам соответствующих 

муниципальных образований в виде субвенций в объеме, устанавливаемом законом Республики 

Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый 

период. 

2. Предоставление органам местного самоуправления субвенций для осуществления 

переданных государственных полномочий осуществляется в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством. 

3. Расчет нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых 

местным бюджетам из бюджета Республики Башкортостан для осуществления государственных 

полномочий: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 1 января 2020 г. - Закон Республики Башкортостан от 7 октября 2019 г. N 
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159-з 

 См. будущую редакцию 

 Законом Республики Башкортостан от 8 июля 2016 г. N 398-з в пункт 1 части 3 статьи 8 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении 10 дней со дня 

официального опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1) по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 

исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), кроме 

полномочий по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

государственных образовательных организациях и медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

производится в соответствии со способом (методикой) согласно приложению 1 к настоящему 

Закону; 

2) по образованию и обеспечению в пределах муниципального образования деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав производится в соответствии со 

способом (методикой) согласно приложению 2 к настоящему Закону; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 19 июня 2018 г. - Закон Республики Башкортостан от 8 июня 2018 г. N 616-з 

 См. предыдущую редакцию 

3) по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 

из многодетных малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием и школьной формой 

либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, по 

предоставлению набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам производится в 

соответствии со способом (методикой) согласно приложению 3 к настоящему Закону; 

4) по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству производится 

в соответствии со способом (методикой) согласно приложению 4 к настоящему Закону; 

5) по назначению и выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

производится в соответствии со способом (методикой) согласно приложению 5 к настоящему 

Закону; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 6 изменен с 15 июня 2018 г. - Закон Республики Башкортостан от 4 июня 2018 г. N 614-з 

 См. предыдущую редакцию 

6) по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное время), по осуществлению мероприятий по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их 

оздоровления производится в соответствии со способом (методикой) согласно приложению 6 к 

настоящему Закону; 

Информация об изменениях: 

 Часть 3 дополнена пунктом 6.1 с 1 января 2020 г. - Закон Республики Башкортостан от 7 

октября 2019 г. N 159-з 

 См. будущую редакцию 

7) по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями производится в 

соответствии со способом (методикой) согласно приложению 7 к настоящему Закону. 

Информация об изменениях: 
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 Законом Республики Башкортостан от 2 ноября 2015 г. N 275-з пункт 8 части 3 статьи 8 

настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

8) по организации проведения мероприятий по обустройству, содержанию, строительству и 

консервации скотомогильников (биотермических ям) производится в соответствии со способом 

(методикой) согласно приложению 8 к настоящему Закону; 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 18 сентября 2015 г. N 260-з часть 3 статьи 8 

настоящего Закона дополнена пунктом 9, вступающим в силу с 1 января 2016 г. 

9) по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным 

организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), производится в соответствии со способом 

(методикой) согласно приложению 9 к настоящему Закону; 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 2 ноября 2015 г. N 275-з часть 3 статьи 8 настоящего 

Закона дополнена пунктом 10, вступающим в силу с 1 января 2016 г. 

10) по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных производится в соответствии со способом (методикой) согласно приложению 10 к 

настоящему Закону. 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 2 декабря 2016 г. N 428-з часть 3 статьи 8 настоящего 

Закона дополнена пунктом 11, вступающим в силу с 1 января 2017 г. 

11) по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших 

на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, 

указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 

Федерации перечне, производится в соответствии со способом (методикой) согласно приложению 

11 к настоящему Закону. 

4. Нормативы расходов и соответственно размер предоставляемых местным бюджетам 

субвенций из бюджета Республики Башкортостан для осуществления соответствующих 

государственных полномочий устанавливаются законом Республики Башкортостан о бюджете 

Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период раздельно по каждому 

из передаваемых государственных полномочий. 

5. Финансовые и материальные средства, передаваемые органам местного самоуправления 

на реализацию переданных государственных полномочий, носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

 

Статья 9. Отчетность органов местного самоуправления 

 

1. Органы местного самоуправления представляют в органы, уполномоченные осуществлять 

контроль за осуществлением государственных полномочий, отчеты о ходе осуществления 

переданных им государственных полномочий, расходовании финансовых средств, полученных на 

эти цели, а также об использовании и состоянии материальных средств, предназначенных для 

осуществления государственных полномочий, ежеквартально, по итогам полугодия не позднее 10 
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числа месяца, следующего за отчетным. 

2. Отчетность по итогам года представляется органами местного самоуправления не позднее 

1 февраля года, следующего за отчетным. 

3. Отчеты об использовании финансовых средств, полученных органами местного 

самоуправления в целях осуществления государственных полномочий, представляются в 

Министерство финансов Республики Башкортостан не позднее указанного срока. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 28 февраля 2008 г. N 544-з в часть 4 статьи 9 

настоящего Закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

4. Отчеты об использовании и состоянии материальных средств, предназначенных для 

осуществления государственных полномочий, представляются в Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан не позднее указанного срока. 

 

Статья 10. Органы, уполномоченные осуществлять контроль за осуществлением органами 

местного самоуправления переданных государственных полномочий, и порядок его 

осуществления 

 

1. Контроль за осуществлением переданных государственных полномочий органами 

местного самоуправления, рассмотрение отчетов, представляемых органами местного 

самоуправления в соответствии со статьей 9 настоящего Закона, осуществляют: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 1 января 2020 г. - Закон Республики Башкортостан от 7 октября 2019 г. N 

159-з 

 См. будущую редакцию 

 Законом Республики Башкортостан от 18 сентября 2015 г. N 260-з в пункт 1 части 1 статьи 

10 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1) по полномочиям, указанным в пунктах 1, 2, 3, 5, 6, 9 части 1 статьи 1, - Министерство 

образования Республики Башкортостан; 

1.1) утратил силу с 1 января 2013 г.; 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 1.1 части 1 статьи 10 

 Часть 1 дополнена пунктом 1.2 с 1 января 2020 г. - Закон Республики Башкортостан от 7 

октября 2019 г. N 159-з 

 См. будущую редакцию 

2) утратил силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 2 части 1 статьи 10 

 Пункт 2.1 изменен с 1 января 2020 г. - Закон Республики Башкортостан от 7 октября 2019 г. N 

159-з 

 См. будущую редакцию 

 Законом Республики Башкортостан от 6 ноября 2007 г. N 483-з часть 1 статьи 10 настоящего 

Закона дополнена пунктом 2.1, вступающим в силу с 1 января 2008 г. 

2.1) по полномочиям, указанным в пункте 4 части 1 статьи 1, - Министерство образования 

Республики Башкортостан в части организации и осуществления деятельности по опеке и 
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попечительству над несовершеннолетними, за исключением детей в возрасте до четырех лет, 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан в части организации и осуществления 

деятельности по опеке и попечительству над гражданами, признанными судом недееспособными 

вследствие психического расстройства, гражданами, ограниченными судом в дееспособности, а 

также над несовершеннолетними в возрасте до четырех лет, Министерство труда и социальной 

защиты населения Республики Башкортостан в части организации и осуществления деятельности 

по попечительству в форме патронажа над совершеннолетними дееспособными лицами, которые 

по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 

обязанности; 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 2 декабря 2016 г. N 428-з пункт 2.2 части 1 статьи 10 

настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2.2) по полномочиям, указанным в пунктах 7, 11 части 1 статьи 1, - Государственный 

комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре; 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 2 ноября 2015 г. N 275-з пункт 2.3 части 1 статьи 10 

настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2.3) по полномочиям, указанным в пунктах 8, 10 части 1 статьи 1, - Управление ветеринарии 

Республики Башкортостан; 

3) в части контроля за расходованием переданных финансовых средств - Министерство 

финансов Республики Башкортостан; 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 28 февраля 2008 г. N 544-з в пункт 4 части 1 статьи 10 

настоящего Закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4) в части контроля за владением и пользованием переданными материальными средствами 

- Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. 

2. При осуществлении контроля за осуществлением органами местного самоуправления 

переданных государственных полномочий органы, указанные в настоящей статье, имеют право: 

1) производить проверки деятельности органов местного самоуправления по осуществлению 

переданных государственных полномочий, в том числе по целевому использованию финансовых и 

материальных средств, переданных для осуществления государственных полномочий; 

2) запрашивать и получать в срок до семи календарных дней информацию, материалы и 

документы от органов местного самоуправления об осуществлении переданных государственных 

полномочий; 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 3 ноября 2006 г. N 366-з в пункт 3 части 2 статьи 10 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2007 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3) давать обязательные для исполнения органами местного самоуправления письменные 

предписания об устранении нарушений при осуществлении государственных полномочий, а также 

разъяснения, рекомендации и методические указания по вопросам надлежащего осуществления 

таких полномочий; 

4) издавать нормативные правовые акты, конкретизирующие порядок осуществления 
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контроля за осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных 

полномочий; 

5) осуществлять иные предусмотренные законодательством действия, направленные на 

контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных 

полномочий. 

 

Статья 11. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий 

 

1. Прекращение осуществления органами местного самоуправления государственных 

полномочий производится в случае отзыва переданных государственных полномочий. 

2. Отзыв полномочий производится в случае неосуществления, ненадлежащего 

осуществления, невозможности надлежащего осуществления органами местного самоуправления 

переданных им государственных полномочий или по инициативе представительных органов 

местного самоуправления муниципальных образований, органам местного самоуправления 

которых были переданы государственные полномочия. 

3. Отзыв полномочий производится в порядке, установленном Законом Республики 

Башкортостан "О порядке наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Республики Башкортостан". 

 

Статья 12. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей при осуществлении государственных полномочий 

 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут 

установленную законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей при осуществлении государственных полномочий. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 28 апреля 2016 г. N 361-з в статью 13 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного 

Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года. 

 

Президент 

Республики Башкортостан 

М.Рахимов 

 

Уфа, Дом Республики 

28 декабря 2005 года 

N 260-з 

 

Информация об изменениях: 

 Наименование изменено с 1 января 2020 г. - Закон Республики Башкортостан от 7 октября 2019 

г. N 159-з 

 См. будущую редакцию 

 Законом Республики Башкортостан от 8 июля 2016 г. N 398-з в наименование настоящего 
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приложения внесены изменения, вступающие в силу по истечении 10 дней со дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Приложение 1 
к Закону Республики Башкортостан 

"О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 

Республики Башкортостан" 
 

Способ (методика) 

расчета нормативов для определения общего объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики Башкортостан 

для осуществления государственных полномочий по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных организациях), 

кроме полномочий по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в государственных образовательных организациях и медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

С изменениями и дополнениями от: 

 16 июля 2008 г., 30 сентября 2009 г., 1 апреля 2010 г., 31 октября 2011 г., 17 июля 2012 г., 31 января 2013 г., 4 

марта, 29 апреля 2014 г., 18 сентября 2015 г., 8 июля 2016 г., 11 июля 2017 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 1 января 2020 г. - Закон Республики Башкортостан от 7 октября 2019 г. N 

159-з 

 См. будущую редакцию 

 Законом Республики Башкортостан от 11 июля 2017 г. N 520-з в пункт 1 настоящего 

приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования 

названного Закона и распространяющиеся на правоотношения, возникшие со дня вступления в 

силу Закона Республики Башкортостан от 27 марта 2017 г. N 485-з 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Годовой объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики 

Башкортостан для осуществления государственных полномочий по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных организациях), кроме полномочий по содержанию детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных образовательных организациях и 

медицинских организациях государственной системы здравоохранения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, определяется по формуле: 

 

Vi =Рi+Li+Oi +Gi +Ri +Wi , 

 

где: 

Vi - годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию на социальную 

поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных организациях), кроме полномочий по содержанию 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных образовательных 
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организациях и медицинских организациях государственной системы здравоохранения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

Pi - годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию на обеспечение 

бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан или местных бюджетов, на городском, пригородном 

транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси); 

Li - годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию на организацию отдыха 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

Oi - годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию на выплату пособий на 

содержание детей, переданных под опеку и попечительство; 

Gi - годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию на исполнение 

переданных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по выплате ежемесячного пособия на содержание детей, 

переданных на воспитание в приемную семью, а также по выплате вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям; 

Ri - годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию на проведение ремонта 

жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

Wi  - годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию на исполнение 

переданных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по выплате ежемесячного пособия на содержание детей, 

переданных на патронатное воспитание, а также по выплате вознаграждения, причитающегося 

патронатным воспитателям. 

2. Утратил силу с 1 января 2013 г. 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 2 

 Законом Республики Башкортостан от 11 июля 2017 г. N 520-з пункт 3 настоящего 

приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования 

названного Закона и распространяются на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу 

Закона Республики Башкортостан от 27 марта 2017 г. N 485-з 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию на обеспечение бесплатным 

проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан или местных бюджетов, на городском, пригородном транспорте, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) определяется по формуле: 

 

Pi = Hif x W, 

 

где: 
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Hif - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан или местных бюджетов, в i-м муниципальном образовании; 

W - годовая стоимость затрат на обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств бюджета Республики Башкортостан или местных бюджетов, 

на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси). 

ГАРАНТ: 

 Законом Республики Башкортостан от 7 октября 2019 г. N 159-з пункт 4 признан утратившим 

силу с 1 января 2020 г. 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 4 марта 2014 г. N 64-з в пункт 4 настоящего 

приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования 

названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Годовой объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики 

Башкортостан для осуществления государственных полномочий по организации отдыха 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяется по формуле: 

 

L_i = H_iL х С х К, 

 

где: 

H_iL - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в i-м 

муниципальном образовании; 

С - средняя стоимость одного койко-дня пребывания в оздоровительной организации; 

К - количество дней пребывания детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, в оздоровительной организации в год. 

5. Годовой объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики 

Башкортостан для осуществления государственных полномочий по выплате пособий на 

содержание детей, переданных под опеку и попечительство, определяется по формуле: 

 

О_i = H_io х S х 12, 

 

где: 

H_io - численность детей в i-м муниципальном образовании,# находящихся под опекой и 

попечительством и получающих денежное пособие на содержание в семье опекуна (попечителя); 

S - размер денежного пособия в месяц, установленный законодательством Республики 

Башкортостан. 

6. Утратил силу с 1 января 2013 г. 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 6 
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 Законом Республики Башкортостан от 17 июля 2012 г. N 570-з пункт 7 настоящего 

приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2013 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

7. Годовой объем субвенций i-му муниципальному образованию на исполнение переданных 

государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по выплате ежемесячного пособия на содержание детей, переданных на 

воспитание в приемную семью, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям, определяется по формуле: 

 

Gi = Ti + Ni, 

 

где: 

Ti - годовой объем субвенций i-му муниципальному образованию на исполнение 

переданных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по выплате вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям, определяемый по формуле: 

 

Ti = M x E x J x A, 

 

где: 

M - размер вознаграждения приемным родителям с учетом районного коэффициента, 

установленный законом Республики Башкортостан; 

E - количество приемных родителей; 

J - количество месяцев, используемое для расчета объема субвенции, предоставляемой 

бюджету i-го муниципального образования; 

A - коэффициент отчислений по страховым взносам, установленным в соответствии с 

законодательством; 

Ni - годовой объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета 

Республики Башкортостан для осуществления государственных полномочий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по выплате ежемесячного 

пособия на содержание детей, переданных на воспитание в приемную семью, определяемый по 

формуле: 

 

Ni = F А x Z x J, 

 

где: 

F - численность детей, находящихся на воспитании в приемных семьях; 

Z - размер ежемесячного денежного пособия на содержание детей, переданных на 

воспитание в приемную семью, установленный законодательством Республики Башкортостан; 

J - количество месяцев, используемое для расчета объема субвенции, предоставляемой 

бюджету i-го муниципального образования. 

8. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 8 

 Законом Республики Башкортостан от 29 апреля 2014 г. N 83-з настоящее приложение 

дополнено пунктом 9, вступающим в силу по истечении 10 дней со дня официального 

опубликования названного Закона и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 

января 2014 г. 

9. Годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию на проведение ремонта 
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жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяется 

по формуле: 

 

Ri =n×R
, 

 

где: 

n - число жилых помещений, требующих проведения ремонта, нанимателями или членами 

семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

R - размер расходов на проведение ремонта жилого помещения, нанимателями или членами 

семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которого являются 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не превышающий 50 000 рублей. 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 18 сентября 2015 г. N 260-з настоящее приложение 

дополнено пунктом 10, вступающим в силу по истечении 10 дней со дня официального 

опубликования названного Закона и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 

августа 2015 г. 

10. Годовой объем субвенций i-му муниципальному образованию на исполнение 

переданных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по выплате ежемесячного пособия на содержание детей, 

переданных на патронатное воспитание, а также по выплате вознаграждения, причитающегося 

патронатным воспитателям, определяется по формуле: 

 

Wi =Vpati +Npati , 

 

где: 

Vpati  - годовой объем субвенций i-му муниципальному образованию на исполнение 

переданных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по выплате вознаграждения, причитающегося патронатным 

воспитателям, определяемый по формуле: 

 

Vpati = ( Mvw×Evw×J +Mvw×0,5×Hbvw×J ) × A
, 

 

где: 

Mvw  - размеры вознаграждения патронатным воспитателям с учетом районного 

коэффициента, установленные законом Республики Башкортостан; 

Evw  - количество патронатных воспитателей, заключивших договоры о передаче одного 

ребенка на патронатное воспитание, с учетом возрастного состава и категории по состоянию 

здоровья детей; 

Hbvw  - количество патронатных воспитателей, заключивших договоры о передаче второго и 

каждого последующего ребенка на патронатное воспитание с учетом возрастного состава и 
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категории по состоянию здоровья детей; 

J - количество месяцев, используемое для расчета объема субвенции, предоставляемой 

бюджету i-го муниципального образования; 

А - коэффициент отчислений по страховым взносам, установленным в соответствии с 

законодательством; 

Npati  - годовой объем субвенций i-му муниципальному образованию на исполнение 

переданных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по выплате ежемесячного пособия на содержание детей, 

переданных на патронатное воспитание, определяемый по формуле: 

 

Npati =Fvw×Tvw×J
, 

 

где: 

Fvw  - численность детей, находящихся на патронатном воспитании; 

Tvw  - размер ежемесячного денежного пособия на содержание детей, переданных на 

патронатное воспитание, установленный законом Республики Башкортостан; 

J - количество месяцев, используемое для расчета объема субвенции, предоставляемой 

бюджету i-го муниципального образования. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 17 июля 2012 г. N 570-з настоящее приложение 

изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2013 г. 

 См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение 2 
к Закону Республики Башкортостан 

"О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 

Республики Башкортостан" 
 

Способ (методика) 

расчета нормативов для определения общего объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики Башкортостан 

для осуществления государственных полномочий по образованию и обеспечению 

в пределах муниципального образования деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

С изменениями и дополнениями от: 

 17 июля 2012 г. 

 

1. Объем субвенции, предоставляемой местному бюджету из бюджета Республики 

Башкортостан для осуществления государственных полномочий по образованию и обеспечению в 

пределах муниципального образования деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, определяется по формуле: 

 

Vi = Fi + Ni + Mi, 
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где: 

Vi - годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию для осуществления 

государственных полномочий по образованию и обеспечению в пределах муниципального 

образования деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

Fi - годовой фонд оплаты труда комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

i-м муниципальном образовании, члены которой осуществляют свою деятельность на постоянной 

оплачиваемой основе, рассчитанный с учетом: 

нормативной численности членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, осуществляющих свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе в i-м 

муниципальном образовании, определяемой Правительством Республики Башкортостан; 

нормативов формирования расходов на оплату труда в органах местного самоуправления в 

Республике Башкортостан, утверждаемых Правительством Республики Башкортостан; 

районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 

Ni - начисления на выплаты по оплате труда членов комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в i-м муниципальном образовании, установленные в 

соответствии с законодательством; 

Mi - материальные затраты на обеспечение деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в i-м муниципальном образовании, исчисляемые в размере 

50 процентов от годового фонда оплаты труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда, 

рассчитанного i-му муниципальному образованию. 

2. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики 

Башкортостан для осуществления государственных полномочий по образованию и обеспечению в 

пределах муниципального образования деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, рассчитывается по формуле: 

 

Vобщ = SUM Vi, 

 

где: 

Vобщ - общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета 

Республики Башкортостан для осуществления государственных полномочий по образованию и 

обеспечению в пределах муниципального образования деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

Vi - годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию для осуществления 

государственных полномочий по образованию и обеспечению в пределах муниципального 

образования деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

SUM - знак суммирования. 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 3 изменено с 19 июня 2018 г. - Закон Республики Башкортостан от 8 июня 2018 г. 

N 616-з 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение 3 
к Закону Республики Башкортостан 

"О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 

Республики Башкортостан" 
 

Способ (методика) 
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расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из бюджета Республики Башкортостан для осуществления государственных 

полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций из многодетных малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием и 

школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения 

школьных занятий, по предоставлению набора школьно-письменных принадлежностей 

первоклассникам 

С изменениями и дополнениями от: 

 4 марта 2014 г., 8 июня 2018 г. 

 

Годовой объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики 

Башкортостан для осуществления государственных полномочий по социальной поддержке 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей 

по обеспечению бесплатным питанием и школьной формой либо заменяющим ее комплектом 

детской одежды для посещения школьных занятий, определяется по формуле: 

 

Ci = ( Pп ×D×Ki ) + ( Pф×Kфi ) + ( Пн ×Kнi ) , 

 

где: 

Ci  - годовой объем субвенции, предоставляемой i-му муниципальному образованию для 

осуществления государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей по обеспечению 

бесплатным питанием и школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для 

посещения школьных занятий; 

Pп  - средний размер стоимости питания одного учащегося муниципальной 

общеобразовательной организации на один учебный день; 

D  - количество учебных дней; 

Ki  - численность учащихся, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, из состава многодетных малоимущих семей в i- ом муниципальном образовании; 

Pф  - средний размер стоимости школьной формы либо заменяющего ее комплекта детской 

одежды для посещения школьных занятий; 

Kфi  - численность учащихся, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, из состава многодетных малоимущих семей, имеющих право на получение денежной 

компенсации за приобретенную школьную форму либо заменяющего ее комплекта детской одежды 

для посещения школьных занятий, в i-м муниципальном образовании; 

Пн  - средний размер стоимости набора школьно-письменных принадлежностей для 

первоклассников из многодетных малоимущих семей; 

Kнi  - численность первоклассников из многодетных малоимущих семей в i-м 

муниципальном образовании на начало соответствующего учебного года. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 24 декабря 2012 г. N 642-з настоящее приложение 

изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2013 г. 
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 См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение 4 
к Закону Республики Башкортостан 

"О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 

Республики Башкортостан" 
 

Способ (методика) расчета 

нормативов для определения общего объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики Башкортостан 

для осуществления государственных полномочий по организации  

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

С изменениями и дополнениями от: 

 17 июля, 24 декабря 2012 г. 

 

1. Годовой объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики 

Башкортостан для осуществления государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, определяется по формуле: 

 

Vi=Vi1+Vi2, 

 

где: 

Vi - годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию для осуществления 

государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству; 

Vi1 - годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию на финансовое 

обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

осуществляющих государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству; 

Vi2 - годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию на осуществление 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

2. Годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию на финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих 

государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству, определяется по формуле: 

 

Vi1=Fi+Ni+Mi, 

 

где: 

Fi - годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих органа местного 

самоуправления, осуществляющих государственные полномочия по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в i-м муниципальном образовании, рассчитанный с 

учетом: 

нормативной численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, 

осуществляющих государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в i-м муниципальном образовании, определяемой Правительством 

Республики Башкортостан; 

нормативов формирования расходов на оплату труда в органах местного самоуправления 
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Республики Башкортостан, утверждаемых Правительством Республики Башкортостан; 

районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 

Ni - начисления на выплаты по оплате труда муниципальных служащих органа местного 

самоуправления, осуществляющих государственные полномочия по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в i-м муниципальном образовании, установленные в 

соответствии с законодательством; 

Mi - материальные затраты на обеспечение деятельности муниципальных служащих органа 

местного самоуправления, осуществляющих государственные полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в i-м муниципальном образовании, 

исчисляемые в размере 50 процентов от годового фонда оплаты труда с учетом начислений на 

выплаты по оплате труда, рассчитанного i-му муниципальному образованию. 

3. Годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию на осуществление 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, определяется по формуле: 

 

Vi2=Zi x S, 

 

где: 

Vi2 - годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию на осуществление 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей; 

Zi - количество лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей; 

S - стоимость подготовки одного лица, желающего принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

4. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики 

Башкортостан для осуществления государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, рассчитывается по формуле: 

 

Vобщ = SUMVi, 

 

где: 

Vобщ - общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета 

Республики Башкортостан для осуществления государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству; 

Vi - годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию для осуществления 

государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству; 

SUM - знак суммирования. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 18 сентября 2015 г. N 260-з в настоящее приложение 

внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г. 

 См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение 5 
к Закону Республики Башкортостан 

"О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
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Республики Башкортостан" 
 

Способ (методика) 

расчета норматива для определения годового объема субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из бюджета Республики Башкортостан для осуществления государственных 

полномочий по назначению и выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

С изменениями и дополнениями от: 

 4 марта 2014 г., 18 сентября 2015 г. 

 

Годовой объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики 

Башкортостан для осуществления государственных полномочий по назначению и выплате 

компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, определяется по формуле: 

 

Xi =U × ( 0,2×YI +0,5×YII +0,7×YIII ) ×12 мес.×К
, 

 

где 

Xi - годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию на выплату компенсации 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

U - средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, устанавливаемый республиканским органом исполнительной 

власти, осуществляющим управление в сфере образования; 

Y_I - количество в семьях первых детей, посещающих государственные и муниципальные 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

Y_II - количество в семьях вторых детей, посещающих государственные и муниципальные 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

Y_III - количество в семьях третьих и последующих детей, посещающих государственные и 

муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования; 

12 мес. - количество месяцев в году; 

К - коэффициент средней посещаемости детьми государственных и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 6 изменено с 15 июня 2018 г. - Закон Республики Башкортостан от 4 июня 2018 г. 

N 614-з 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение 6 
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к Закону Республики Башкортостан 
"О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 
Республики Башкортостан" 

 

Способ (методика) 

расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из бюджета Республики Башкортостан для осуществления государственных 

полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное время), по осуществлению мероприятий по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях 

отдыха детей и их оздоровления 

С изменениями и дополнениями от: 

 4 июня 2018 г. 

 

1. Годовой объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики 

Башкортостан для осуществления государственных полномочий по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), 

по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их 

пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, определяется по формуле: 

 

С = Л + Ц + Н, 

 

где: 

С - годовой объем субвенции, предоставляемой муниципальному образованию для 

осуществления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), по 

осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их 

пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления; 

Л - годовой объем субвенции, предоставляемой муниципальному образованию для 

осуществления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное время), по осуществлению мероприятий по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их 

оздоровления; 

Ц - годовой объем субвенции, предоставляемой муниципальному образованию для 

осуществления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в детских лагерях, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное время) с дневным пребыванием; 

Н - годовой объем субвенции, предоставляемой муниципальному образованию для 

осуществления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в санаторно-оздоровительных детских лагерях и детских лагерях, созданных 

при санаторно-курортных организациях (за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время), по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

2. Годовой объем субвенции, предоставляемой муниципальному образованию для 

осуществления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей (за исключением 
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организации отдыха детей в каникулярное время), по осуществлению мероприятий по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, определяется по формуле: 

 

Л = К х Р х N, 

 

где: 

К - численность детей; 

Р - средняя стоимость путевки детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, 

утвержденная в установленном порядке, включая обеспечение безопасности жизни и здоровья 

детей; 

N - процент оплаты средней стоимости путевки детей в загородных лагерях отдыха и 

оздоровления детей, оплачиваемый за счет средств бюджета Республики Башкортостан. 

3. Годовой объем субвенции, предоставляемой муниципальному образованию для 

осуществления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в детских лагерях, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное время) с дневным пребыванием, определяется по 

формуле: 

 

Ц = К х П х D, 

 

где: 

К - численность детей; 

П - средняя стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в сутки, утвержденная в 

установленном порядке; 

D - количество дней пребывания в детских лагерях, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся (за 

исключением организации отдыха детей в каникулярное время) с дневным пребыванием. 

4. Годовой объем субвенции, предоставляемой муниципальному образованию для 

осуществления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в санаторно-оздоровительных детских лагерях и детских лагерях, созданных 

при санаторно-курортных организациях (за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время), по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, 

определяется по формуле: 

 

Н = К х П х D, 

 

где: 

К - численность детей; 

П - размер оплаты стоимости одного дня пребывания в санаторно-оздоровительных детских 

лагерях и детских лагерях, созданных при санаторно-курортных организациях, утвержденный в 

установленном порядке, включая обеспечение безопасности жизни и здоровья детей; 

D - количество дней пребывания в санаторно-оздоровительных детских лагерях и детских 

лагерях, созданных при санаторно-курортных организациях. 

Информация об изменениях: 

 Закон дополнен приложением 6.1 с 1 января 2020 г. - Закон Республики Башкортостан от 7 

октября 2019 г. N 159-з 
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 См. будущую редакцию 

  

Приложение 7 
к Закону Республики Башкортостан 

"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 
Республики Башкортостан" 

 

Способ (методика) 

расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам 

из бюджета Республики Башкортостан для осуществления государственных полномочий по 

обеспечению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

 

1. Годовой объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики 

Башкортостан для осуществления государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями, определяется по формуле: 

 

Ci =Bi ·x · ( Vб /CSUM ) , 

 

где: 

Ci  - объем субвенции i-му муниципальному образованию Республики Башкортостан; 

Bi  - необходимый объем субвенции бюджету i-го муниципального образования Республики 

Башкортостан на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями; 

Vб  - объем средств бюджета Республики Башкортостан, предусмотренный законом 

Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан, а также средств федерального 

бюджета, поступивших в бюджет Республики Башкортостан на софинансирование мероприятий по 

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в соответствующем 

финансовом году; 

CSUM  - общая необходимая сумма субвенций бюджетам муниципальных образований 

Республики Башкортостан. 

В случае если в результате распределения средств бюджета Республики Башкортостан и 

(или) федерального бюджета между муниципальными образованиями размер бюджетных средств, 

выделенных на приобретение жилых помещений по отдельному муниципальному образованию, 

меньше стоимости одного жилого помещения, рассчитанной исходя из средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальных 

районах, городских поселениях и городских округах Республики Башкортостан, установленной 

приказом Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре 

на второй квартал текущего финансового года, и площади жилого помещения в размере 33 кв. м, 
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допускается изменение объема выделяемых указанному муниципальному образованию бюджетных 

средств в сторону увеличения до величины, позволяющей приобрести одно жилое помещение. 

2. Необходимый объем субвенции бюджету i-го муниципального образования Республики 

Башкортостан на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Bi =Hic ·x ·33кв. м x ·G
, 

 

где: 

Bi  - необходимый объем субвенции бюджету i-го муниципального образования Республики 

Башкортостан; 

Hic  - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в i-м муниципальном образовании 

Республики Башкортостан на начало года; 

G - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в 

муниципальных районах, городских поселениях и городских округах Республики Башкортостан, 

установленная приказом Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и 

архитектуре на второй квартал текущего финансового года. 

3. Общая необходимая сумма субвенций бюджетам муниципальных образований 

Республики Башкортостан рассчитывается по следующей формуле: 

 

CSUM =SUM ·Bi , 

 

где: 

CSUM  - общая необходимая сумма субвенций бюджетам муниципальных образований 

Республики Башкортостан. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 2 ноября 2015 г. N 275-з наименование настоящего 

приложения изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 г. 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

  

Приложение 8 
к Закону Республики Башкортостан 

"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 
Республики Башкортостан" 

 

Способ (методика) 

расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из бюджета Республики Башкортостан для осуществления государственных 

полномочий по организации проведения мероприятий по обустройству, содержанию, 

строительству и консервации скотомогильников (биотермических ям) 
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С изменениями и дополнениями от: 

 26 декабря 2014 г., 2 ноября 2015 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 2 ноября 2015 г. N 275-з в пункт 1 настоящего 

приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Годовой объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики 

Башкортостан для осуществления государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по обустройству, содержанию, строительству и консервации скотомогильников 

(биотермических ям), определяется по формуле: 

 

Vi=Ni ×k1i +Gi×k2i +Oi×k3i +Ci×k4i , 

 

где: 

Vi  - годовой объем субвенций бюджету i-го муниципального образования для 

осуществления государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 

обустройству, содержанию, строительству и консервации скотомогильников (биотермических ям); 

Ni  - затраты i-го муниципального образования на содержание действующего 

скотомогильника (биотермической ямы) в финансовом году; 

k1i  - количество действующих скотомогильников (биотермических ям) на территории i-го 

муниципального образования; 

Gi  - затраты i-го муниципального образования на выполнение работ по консервации 

сибиреязвенного скотомогильника (биотермической ямы) в финансовом году; 

k2i  - количество сибиреязвенных скотомогильников (биотермических ям) на территории 

i-го муниципального образования, подлежащих консервации; 

Oi  - затраты i-го муниципального образования на обустройство действующего 

скотомогильника (биотермической ямы), не соответствующего ветеринарно-санитарным 

требованиям; 

k3i  - количество действующих скотомогильников (биотермических ям) на территории i-го 

муниципального образования, не соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям; 

Ci  - затраты i-го муниципального образования на строительство скотомогильника 

(биотермической ямы) в финансовом году; 

k4i  - количество дополнительно необходимых скотомогильников (биотермических ям) в 

i-ом муниципальном образовании. 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 26 декабря 2014 г. N 169-з пункт 2 настоящего 

приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования 

названного Закона и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Под содержанием скотомогильников (биотермических ям) понимается комплекс 
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мероприятий по текущему содержанию, включающий работы по дезинфекции, обеспечение 

необходимыми инвентарными инструментами, дезинфицирующими средствами и 

специализированной одеждой, эксплуатацию и обслуживание, в том числе текущий ремонт, уборку 

территории, расчистку и ремонт подъездных путей. 

Затраты на содержание скотомогильника (биотермической ямы) в финансовом году 

определяются по следующей формуле: 

 

Ni =ЗДi +ЗИi +ЗЭi  , 

 

где: 

ЗДi  - нормативные затраты на работы по дезинфекции по i-му муниципальному 

образованию; 

ЗИi  - нормативные затраты на обеспечение необходимыми инвентарными инструментами, 

дезинфицирующими средствами и специализированной одеждой по i-му муниципальному 

образованию; 

ЗЭi  - нормативные затраты на эксплуатацию и обслуживание, в том числе текущий ремонт, 

уборку территории, расчистку и ремонт подъездных путей по i-му муниципальному образованию. 

3. Под консервацией сибиреязвенных скотомогильников (биотермических ям) понимается 

комплекс мероприятий по оканавливанию траншеей и бетонированию мест сибиреязвенных 

захоронений животных в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 26 декабря 2014 г. N 169-з в пункт 4 настоящего 

приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования 

названного Закона и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Под обустройством действующих скотомогильников (биотермических ям), не 

соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям, понимается проведение работ по 

приведению их в соответствие с ветеринарно-санитарными требованиями, включающими 

проведение капитального ремонта, реконструкции, в том числе возведение отсутствующих 

элементов, осуществление строительного контроля в процессе капитального ремонта, 

реконструкции. 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 26 декабря 2014 г. N 169-з настоящее приложение 

дополнено пунктом 4.1, вступающим в силу со дня официального опубликования названного 

Закона и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г. 

4.1. Под строительством скотомогильника (биотермической ямы) понимается создание 

строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства), 

осуществление строительного контроля в процессе строительства. 

5. При определении объема работ по обустройству, содержанию, строительству и 

консервации скотомогильников (биотермических ям) учитываются нормы и положения, 

установленные ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов. 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 2 ноября 2015 г. N 275-з в пункт 6 настоящего 

приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 
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6. Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из 

бюджета Республики Башкортостан для осуществления государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по обустройству, содержанию, строительству и консервации 

скотомогильников (биотермических ям), определяется по формуле: 

 

Vобщ=SUMVi , 

 

где: 

Vобщ  - общий объем субвенций местным бюджетам из бюджета Республики Башкортостан 

для осуществления государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 

обустройству, содержанию, строительству и консервации скотомогильников (биотермических ям); 

Vi  - годовой объем субвенций бюджету i-го муниципального образования для 

осуществления государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных, в части обустройства, содержания, строительства и консервации 

скотомогильников (биотермических ям); 

SUM  - знак суммирования.". 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 18 сентября 2015 г. N 260-з настоящий Закон дополнен 

приложением N 9, вступающим в силу с 1 января 2016 г. 

Приложение 9 
к Закону 

Республики Башкортостан 
"О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 

Республики Башкортостан" 
 

Способ (методика) 

расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из бюджета Республики Башкортостан для осуществления государственных 

полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления 

указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

 

1. Годовой объем субвенций, предоставляемых i-му муниципальному образованию для 

осуществления государственных полномочий по финансовому обеспечению получения 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях и частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
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посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение 

затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), определяется по формуле: 

 

Di =Ndp ×Kd × ( 1+Fd ) +Ndf ×Kd , 

 

где: 

Ndp  - нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях в части оплаты труда педагогических работников; 

Kd  - численность воспитанников согласно данным государственного статистического 

отчета формы 85-К "Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения"; 

Fd  - коэффициент соотношения фонда оплаты труда педагогических работников и фонда 

оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных 

дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, 

предоставляющих дошкольное образование, участвующего в реализации общеобразовательных 

программ; 

Ndf  - нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях в расчете на одного воспитанника в части расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

2. Годовой объем субвенции i-му муниципальному образованию для осуществления 

государственных полномочий по финансовому обеспечению получения начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), определяется по формуле: 

 

Zi =Nzp ×Kz× ( 1+Fo ) +Nzf ×Kz , 

 

где: 

Nzp  - нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части расходов на оплату труда педагогических работников; 

Kz  - численность обучающихся согласно данным государственного статистического отчета 

формы ОШ-1 "Сведения о дневном общеобразовательном учреждении"; 

Fo  - коэффициент соотношения фонда оплаты труда педагогических работников и фонда 

оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных 
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общеобразовательных организаций, участвующего в реализации общеобразовательных программ; 

N zf  - нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в расчете на одного 

обучающегося в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 2 ноября 2015 г. N 275-з настоящий Закон дополнен 

приложением N 10, вступающим в силу с 1 января 2016 г. 

Приложение 10 
к Закону Республики Башкортостан 

"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 
Республики Башкортостан" 

 

Способ (методика) 

расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из бюджета Республики Башкортостан на реализацию государственных 

полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

 

1. Годовой объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики 

Башкортостан для осуществления государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, определяется по формуле: 

 

Vi=Sотi +Sкоi +Sсодi +Sлпмi +Sэвi +Sубоi +Sпомi , 

 

где: 

Vi  - годовой объем субвенций бюджету i-го муниципального образования для 

осуществления государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных; 

Sотi  - затраты i-го муниципального образования на отлов и транспортировку безнадзорных 

животных, определяемые по формуле: 

 

Sотi =Ni ×k
1i , 

 

где: 

Ni  - нормативные затраты на отлов и транспортировку одного безнадзорного животного 

для размещения в приюте по i-му муниципальному образованию; 

k
1i  - количество безнадзорных животных, подлежащих отлову на территории i-го 

муниципального образования; 
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Sкоi  - затраты i-го муниципального образования на проведение клинического осмотра и 

учет безнадзорных животных, определяемые по формуле: 

 

Sкоi =Mi ×k
1i , 

 

где: 

Mi  - нормативные затраты на проведение клинического осмотра и учет одного 

безнадзорного животного по i-му муниципальному образованию; 

k
1i  - количество безнадзорных животных, подлежащих отлову на территории i-го 

муниципального образования; 

Sсодi  - затраты i-го муниципального образования на содержание безнадзорных животных в 

период карантина в приютах, определяемые по формуле: 

 

Sсодi =Ci ×k
2i , 

 

где: 

Ci  - нормативные затраты на содержание одного безнадзорного животного в период 

карантина в приюте по i-му муниципальному образованию; 

k
2i  - количество безнадзорных животных на территории i-го муниципального образования, 

подлежащих размещению в приюте; 

Sлпмi  - затраты i-го муниципального образования на обеспечение идентификации и 

проведение лечебно-профилактических мероприятий в отношении безнадзорных животных, 

определяемые по формуле: 

 

Sлпмi =Li ×k
2i , 

 

где: 

Li  - нормативные затраты на обеспечение идентификации и проведение 

лечебно-профилактических мероприятий в отношении одного безнадзорного животного в приютах 

по i-му муниципальному образованию; 

k
2i  - количество безнадзорных животных на территории i-го муниципального образования, 

подлежащих размещению в приюте; 

Sэвi  - затраты i-го муниципального образования на медикаментозную эвтаназию 

безнадзорных животных, определяемые по формуле: 

 

Sэвi =Zi × ( k1i −k2i ) , 

 

где: 
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Zi  - нормативные затраты на проведение медикаментозной эвтаназии одного безнадзорного 

животного по i-му муниципальному образованию; 

k
1i - количество безнадзорных животных, подлежащих отлову на территории i-го 

муниципального образования; 

k
2i  - количество безнадзорных животных на территории i-го муниципального образования, 

подлежащих размещению в приюте; 

Sубоi  - затраты i-го муниципального образования на утилизацию биологических отходов, 

определяемые по формуле: 

 

Sубоi =Uтi × ( k1i −k2i ) +Uбоi
, 

 

где: 

Uтi  - нормативные затраты на утилизацию трупа одного безнадзорного животного по i-му 

муниципальному образованию; 

k
1i  - количество безнадзорных животных, подлежащих отлову на территории i-го 

муниципального образования; 

k
2i  - количество безнадзорных животных на территории i-го муниципального образования, 

подлежащих размещению в приюте; 

Uбоi  - нормативные затраты на утилизацию прочих биологических отходов по i-му 

муниципальному образованию; 

Sпомi  - затраты i-го муниципального образования на содержание помещений для 

размещения безнадзорных животных в приюте, определяемые по формуле: 

 

Sпомi =Pi ×k
1i , 

 

где: 

Pi  - нормативные затраты на содержание помещения для размещения одного безнадзорного 

животного в приюте; 

k
1i  - количество безнадзорных животных, подлежащих отлову на территории i-го 

муниципального образования. 

2. Предусмотренные в настоящей Методике нормативные затраты устанавливаются 

Правительством Республики Башкортостан. 

3. Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из 

бюджета Республики Башкортостан для осуществления государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

определяется по формуле: 

 

Vобщ=SUM  Vi , 
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где: 

Vобщ  - общий объем субвенций местным бюджетам из бюджета Республики Башкортостан 

для осуществления государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных; 

Vi  - годовой объем субвенций бюджету i-го муниципального образования для 

осуществления государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных; 

SUM  - знак суммирования. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Республики Башкортостан от 2 декабря 2016 г. N 428-з настоящий Закон дополнен 

приложением 11, вступающим в силу с 1 января 2017 г. 

Приложение 11 
к Закону Республики Башкортостан 

"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 
Республики Башкортостан" 

 

Способ (методика) 

расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из бюджета Республики Башкортостан для осуществления государственных 

полномочий по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми 

формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 

51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне 

 

1. Годовой объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики 

Башкортостан для осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и 

страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 

4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне, определяется по формуле: 

 

Ei = KOLi х 33 х G, 

 

где: 

Ei - годовой объем субвенций бюджету i-го муниципального образования на обеспечение 

жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 

2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в 

предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 

перечне; 

KOLi - количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 

2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в 
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предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 

перечне, которое будет обеспечено в i-ом муниципальном образовании; 

G - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в 

муниципальных районах, городских поселениях и городских округах Республики Башкортостан, 

установленная приказом Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и 

архитектуре на второй квартал текущего финансового года. 

2. Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 

2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в 

предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 

перечне, которое будет обеспечено в i-ом муниципальном образовании, определяется по формуле: 

 

KOLi = ОКРУГЛ (Ci х (Vб / Dsum) / 33 / G), 

 

где: 

KOLi - количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 

2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в 

предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 

перечне, которое будет обеспечено в i-ом муниципальном образовании; 

ОКРУГЛ - округление к ближайшему целому, при котором число округляется до целого. 

Если число после запятой < 5, то значение целого числа остается прежним, если число после 

запятой > = 5, то значение целого числа увеличивается на единицу; 

Ci - необходимый объем субвенций бюджету i-го муниципального образования на 

обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 

1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в 

предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 

перечне; 

Vб - объем средств бюджета Республики Башкортостан, предусмотренный законом 

Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на обеспечение жилыми 

помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и 

страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 

4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне; 

Dsum - общая необходимая сумма субвенций бюджетам муниципальных образований 

Республики Башкортостан на обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических 

заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса 

Российской Федерации перечне; 

G - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в 

муниципальных районах, городских поселениях и городских округах Республики Башкортостан, 

установленная приказом Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и 

архитектуре на второй квартал текущего финансового года. 

3. Необходимый объем субвенций бюджету i-го муниципального образования на 

обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 

1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в 

предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 
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перечне, рассчитывается по следующей формуле: 

 

Сi = Hic х 33 кв. м х G, 

 

где: 

Сi - необходимый объем субвенций бюджету i-го муниципального образования на 

обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 

1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в 

предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 

перечне; 

Hic - количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 

2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в 

предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 

перечне, в i-м муниципальном образовании на начало года. Список инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических 

заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса 

Российской Федерации перечне, формируется ежегодно Государственным комитетом Республики 

Башкортостан по строительству и архитектуре не позднее 1 февраля текущего года на основе 

данных учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, осуществляемого органами 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. 

Порядок формирования указанного списка и его форма утверждаются Государственным комитетом 

Республики Башкортостан по строительству и архитектуре; 

G - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в 

муниципальных районах, городских поселениях и городских округах Республики Башкортостан, 

установленная приказом Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и 

архитектуре на второй квартал текущего финансового года. 

4. Общая необходимая сумма субвенций бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 

1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в 

предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 

перечне, рассчитывается по следующей формуле: 

 

Dsum = SUM Сi, 

 

где: 

Dsum - общая необходимая сумма субвенций бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 

1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в 

предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 

перечне; 

Сi - необходимый объем субвенции бюджету i-го муниципального образования на 

обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 

1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в 

предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 
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перечне; 

SUM - знак суммирования. 

5. В случае если в результате распределения средств бюджета Республики Башкортостан 

между муниципальными образованиями размер бюджетных средств, выделенных на приобретение 

жилых помещений по отдельному муниципальному образованию, меньше стоимости одного 

жилого помещения, рассчитанной исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения в муниципальных районах, городских поселениях и 

городских округах Республики Башкортостан, установленной приказом Государственного комитета 

Республики Башкортостан по строительству и архитектуре на второй квартал текущего 

финансового года, и площади жилого помещения в размере 33 кв. м, допускается изменение объема 

выделяемых указанному муниципальному образованию бюджетных средств в сторону увеличения 

до величины, позволяющей приобрести одно жилое помещение. 

В случае наличия остатка бюджетных средств в результате распределения субвенций 

оставшиеся бюджетные средства в размере, кратном стоимости одного жилого помещения, 

направляются бюджетам муниципальных образований для обеспечения жилыми помещениями 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и 

страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 

4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне, с учетом наиболее ранней 

даты постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
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