
 

Утверждены                 

постановлением Правительства 

Республики Башкортостан 

от «___» _________ 2022 года 

№ ______ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в государственную программу  

«Развитие науки и технологий в Республике Башкортостан» 

 

1) в паспорте государственной программы раздел «Финансовое обеспечение 

государственной программы» изложить в следующей редакции:  

 

«Финансовое обеспечение  

государственной  

программы 

 

Общий объем финансового обеспечения 

государственной программы в 2018-2023 годах 

составит 4297751,0 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств:  

а) бюджета Республики Башкортостан –  

2452723,0  тыс. рублей, из них по годам: 

2018 год – 282834,6 тыс. рублей; 

2019 год – 384746,4 тыс. рублей; 

2020 год – 464692,1 тыс. рублей; 

2021 год – 588026,9 тыс. рублей; 

2022 год – 695680,1 тыс. рублей; 

2023 год – 271801,9 тыс. рублей; 

б) внебюджетных источников –  

1609969,0 тыс. рублей, из них по годам: 

2018 год – 310140,3 тыс. рублей; 

2019 год – 310140,3 тыс. рублей; 

2020 год – 306227,3 тыс. рублей; 

2021 год – 263591,5 тыс. рублей; 

2022 год – 206520,7 тыс. рублей; 

2023 год – 213348,9 тыс. рублей»; 

 

2) в паспорте подпрограммы № 1 «Организация и проведение научных 

исследований для реализации Стратегии социально-экономического развития                       

Республики Башкортостан до 2030 года» государственной программы «Развитие 

науки и технологий в Республике Башкортостан» (раздел 9.1) раздел «Финансовое 

обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

 

«Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы 

в 2018-2023 годах составит  

2332512,7 тыс. рублей, в том числе  

за счет средств: 
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а) бюджета Республики Башкортостан –  

806677,2 тыс. рублей, из них по годам: 

2018 год – 137934,6 тыс. рублей; 

2019 год – 217790,5 тыс. рублей; 

2020 год – 142604,6 тыс. рублей; 

2021 год – 145026,0 тыс. рублей; 

2022 год – 81414,7 тыс. рублей; 

2023 год – 81906,8 тыс. рублей; 

б) внебюджетных источников –  

1525835,5 тыс. рублей, из них по годам: 

2018 год – 303200,0 тыс. рублей; 

2019 год – 303200,0 тыс. рублей; 

2020 год – 303200,0 тыс. рублей; 

2021 год – 207345,0 тыс. рублей; 

2022 год – 201077,2 тыс. рублей; 

2023 год – 207813,3 тыс. рублей»; 

 

3) в паспорте подпрограммы № 2 «Реализация проектов Башкирской 

технологической инициативы» государственной программы «Развитие науки и 

технологий в Республике Башкортостан» (раздел 9.2) раздел «Финансовое 

обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

 

«Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы  

Финансовое обеспечение подпрограммы  

за счет средств бюджета  

Республики Башкортостан  

в 2018-2020 годах составит  

151504,8 тыс. рублей, из них по годам: 

2018 год – 64403,8 тыс. рублей; 

2019 год – 53850,5 тыс. рублей; 

2020 год – 33250,5 тыс. рублей»; 
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4) в паспорте подпрограммы № 3 «Развитие научно-технической сферы в 

Республике Башкортостан» государственной программы «Развитие науки и 

технологий в Республике Башкортостан» (раздел 9.3): 

а) раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

 

«Финансовое обеспечение  

подпрограммы  

Финансовое обеспечение подпрограммы  

в 2018-2023 годах составит  

1813733,5 тыс. рублей,  

в том числе за счет средств: 

а) бюджета Республики Башкортостан –  

1729620,0 тыс. рублей, из них по годам: 

2018 год – 80496,2 тыс. рублей; 

2019 год – 113105,4 тыс. рублей; 

2020 год – 288837,0 тыс. рублей; 

2021 год – 443000,9 тыс. рублей; 

2022 год – 614265,4 тыс. рублей; 

2023 год – 189895,1 тыс. рублей; 

б) внебюджетных источников –  

84133,5 тыс. рублей, из них по годам: 

2018 год – 6940,3 тыс. рублей; 

2019 год – 6940,3 тыс. рублей; 

2020 год – 3027,3 тыс. рублей; 

2021 год – 56246,5 тыс. рублей; 

2022 год – 5443,5 тыс. рублей; 

2023 год – 5535,6 тыс. рублей»; 

 

б) в раздел «Перечень региональных проектов» добавить новый абзац в 

следующей редакции «4) "Развитие инфраструктуры для научных исследований и 

подготовки кадров"»; 

 

5) в приложении № 1 к государственной программе: 

а) графы 8-9 пунктов 2, 2.1-2.3 изложить в следующей редакции «–»; 

б) графу 8 пункта 3.2 изложить в следующей редакции «113»; 

 

6) приложение № 2 к государственной программе изложить в следующей 

редакции: 


	б) в раздел «Перечень региональных проектов» добавить новый абзац в следующей редакции «4) "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров"»;
	5) в приложении № 1 к государственной программе:
	а) графы 8-9 пунктов 2, 2.1-2.3 изложить в следующей редакции «–»;
	б) графу 8 пункта 3.2 изложить в следующей редакции «113»;
	6) приложение № 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:

