
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений 

в некоторые решения Правительства  

Республики Башкортостан» 

 

 

Правительство Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые 

решения Правительства Республики Башкортостан. 

 

 

 

         Глава 

Республики Башкортостан                      Р.Ф. Хабиров 
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Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Башкортостан 

от «___» _________ 2020 года 

№ ______ 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в некоторые решения Правительства Республике Башкортостан» 

 

1. В государственной программе «Развитие науки и технологий в 

Республике Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 27 июля 2017 года № 350 (с последующими 

изменениями): 

 

1) в паспорте:  

1.1) раздел «Соисполнители государственной программы» изложить в 

следующей редакции:  
«Соисполнители 

государственной 

программы 

 

Министерство образования и науки  

Республики Башкортостан; 

Министерство промышленности и энергетики  

Республики Башкортостан; 

Министерство сельского хозяйства  

Республики Башкортостан; 

Управление делами Главы Республики Башкортостан  

(по согласованию); 

республиканские органы исполнительной власти  

(по согласованию); 

образовательные организации высшего образования (по 

согласованию) 

АО «Корпорация развития Республики 

Башкортостан»»; 

1.2) раздел «Ресурсное обеспечение государственной программы» 

изложить в следующей редакции:  

«Ресурсное  

обеспечение 

государственной 

программы 

Общий объем финансового обеспечения 

государственной программы в 2018-2023 годах 

составит 3833156,1 тыс. рублей,  

 

в том числе за счет средств:  

а) бюджета Республики Башкортостан –  

1972314,3 тыс. рублей, из них по годам: 

2018 год – 282834,6 тыс. рублей; 

2019 год – 384746,4 тыс. рублей; 

2020 год –338135,7 тыс. рублей; 
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2021 год – 349376,6 тыс. рублей; 

2022 год – 308610,5 тыс. рублей; 

2023 год –308610,5 тыс. рублей; 

 

б) внебюджетных источников –  

1860841,8 тыс. рублей, из них по годам: 

2018 год – 310140,3 тыс. рублей; 

2019 год – 310140,3 тыс. рублей; 

2020 год – 310140,3 тыс. рублей; 

2021 год – 310140,3 тыс. рублей; 

2022 год – 310140,3 тыс. рублей; 

2023 год – 310140,3 тыс. рублей»; 

 

2) в подпрограмме «Организация и проведение научных исследований 

для реализации Стратегии социально-экономического развития Республики 

Башкортостан до 2030 года» (раздел 6.1): 

раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:  

«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы 

в 2018-2023 годах составит 2787692,7 тыс. рублей, 

 

в том числе за счет средств: 

а) бюджета Республики Башкортостан –  

968492,7 тыс. рублей, из них по годам: 

2018 год – 137934,6 тыс. рублей; 

2019 год – 217790,5 тыс. рублей; 

2020 год – 143032,5 тыс. рублей; 

2021 год – 151472,3 тыс. рублей; 

2022 год – 159131,4 тыс. рублей; 

2023 год – 159131,4 тыс. рублей; 

 

б) внебюджетных источников –  

1819200,0 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 –  303200,0 тыс. рублей; 

2022 год –  303200,0 тыс. рублей; 

2023 год –  303200,0 тыс. рублей»; 

 

3) в подпрограмме «Реализация проектов Башкирской технологической 

инициативы» (раздел 6.2): 

3.1) в паспорте подпрограммы раздел «Ответственный исполнитель 

подпрограммы (соисполнители государственной программы)» изложить в 

следующей редакции: 
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«Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

(соисполнители 

государственной 

программы) 

Государственное бюджетное научное учреждение 

«Академия наук Республики Башкортостан»;  

Министерство промышленности и энергетики 

Республики Башкортостан; 

Министерство сельского хозяйства  

Республики Башкортостан; 

образовательные организации высшего образования 

(по согласованию);  

институты развития (по согласованию) 

 

3.2) раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 «Ресурсное  

обеспечение 

подпрограммы  

Финансовое обеспечение подпрограммы за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан в 

2018-2023 годах составит 256456,3 тыс. рублей,  

 

из них по годам: 

2018 год – 64403,8 тыс. рублей; 

2019 год – 53850,5 тыс. рублей; 

2020 год – 33500,5 тыс. рублей; 

2021 год –33500,5 тыс. рублей; 

2022 год –35600,5 тыс. рублей; 

2023 год – 35600,5 тыс. рублей»; 

 

4) в подпрограмме «Развитие научно-технической сферы в Республике 

Башкортостан» (раздел 6.3): 

4.1) в паспорте подпрограммы: 

а) раздел «Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель 

государственной программы)» изложить в следующей редакции: 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

(соисполнитель 

государственной 

программы) 

 

         

Государственное бюджетное научное учреждение 

«Академия наук Республики Башкортостан»; 

Управление делами Главы Республики Башкортостан  

(по согласованию); 

Министерство образования и науки Республики 

Башкортостан; 

Уфимский государственный авиационный технический 

университет; 

Уфимский государственный нефтяной технический 

университет; 

Башкирский государственный медицинский 

университет; 

Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы; 
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Башкирский государственный университет; 

Уфимский федеральный исследовательский центр 

Российской академии наук»; 

АО «Корпорация развития Республики 

Башкортостан»»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

б) раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
 

 «Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  

 
Финансовое обеспечение подпрограммы в 

2018-2023 годах составит  789007,1 тыс. рублей 
 
в том числе за счет средств: 

а) бюджета Республики Башкортостан –  

747365,3 тыс. рублей, из них по годам: 

2018 год – 80496,2 тыс. рублей; 

2019 год – 113105,4 тыс. рублей; 

2020 год –161602,7 тыс. рублей; 

2021 год –164403,8 тыс. рублей; 

2022 год – 113878,6 тыс. рублей; 

2023 год – 113878,6, тыс. рублей; 
 
б) внебюджетных источников –  

41641,8 тыс. рублей, из них по годам: 

2018 год – 6940,3 тыс. рублей; 

2019 год – 6940,3 тыс. рублей; 

2020 год – 6940,3 тыс. рублей; 

2021 год – 6940,3 тыс. рублей; 

2022 год – 6940,3 тыс. рублей; 

2023 год – 6940,3 тыс. рублей»; 

 

4.2) в подразделе 6.3.1. «Характеристика текущего состояния 

научно-технического потенциала Республики Башкортостан» в абзаце 

первом наименование министерства  

«Министерством промышленности и инновационной политики 

Республики Башкортостан»  

изложить в следующей редакции: 

«Министерством промышленности и энергетики Республики 

Башкортостан». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5) приложения №№ 2 и 3 к государственной программе изложить в 

редакции, представленной ниже. 
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2. Графу 5 пункта 3 Перечня государственных программ Республики 

Башкортостан, утвержденного распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан от 27 декабря 2016 года № 1511-р (с последующими 

изменениями) изложить в следующей редакции: 

«Министерство образования и науки Республики Башкортостан; 

Министерство промышленности и энергетики Республики 

Башкортостан; 

Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан; 

Управление делами Главы Республики Башкортостан (по 

согласованию); 

республиканские органы исполнительной власти; 

образовательные организации высшего образования (по согласованию); 

АО «Корпорация развития Республики Башкортостан»». 

 

 


