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ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 апреля 2022 г. N РГ-128

О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕГО
САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ

1. Утвердить План первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития Республики Башкортостан в условиях внешнего санкционного давления согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Назарова А.Г.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
Республики Башкортостан
Р.ХАБИРОВ





Приложение
к распоряжению Главы
Республики Башкортостан
от 29 апреля 2022 г. N РГ-128

ПЛАН
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕГО
САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ
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N п/п
Краткое описание меры
Вид документа
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Стоимость исполнения меры, млн. рублей





бюджет Республики Башкортостан
выпадающие доходы
1
2
3
4
5
6
7
Раздел 1. Институциональные меры (деловой климат)
1.1. Налоговое стимулирование
1.1.1
Установление налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для резидентов ТОСЭР
(ставки налога - в размере 1% при объекте налогообложения "Доходы"; 5% - при объекте налогообложения "Доходы минус расходы")
Закон РБ
30 мая 2022 года
Минэкономразвития РБ;
Минфин РБ
-
7,9
1.1.2
Установление налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (ставки налога - в размере 1% при объекте налогообложения "Доходы"; 5% - при объекте налогообложения "Доходы минус расходы")
Закон РБ
30 июня 2022 года
Министерство предпринимательства и туризма РБ;
Минцифразвития РБ;
Минфин РБ
-
77,5
1.1.3
Направление обращения в ФОИВ о понижении страховых взносов с 30% до 7,6% для пострадавших отраслей и продлении 3-летнего периода применения данной льготы для резидентов ТОСЭР
письмо в ФОИВ
5 мая 2022 года
Минэкономразвития РБ
-
-
1.1.4
Снижение ставок по налогу на имущество до 0,5% для предприятий потребительской кооперации (в сельских населенных пунктах) (постоянно)
Закон РБ
20 мая 2022 года
Минторг РБ
-
35,0
1.1.5
Направление рекомендаций ОМСУ РБ о снижении ставки по земельному налогу для предприятий потребительской кооперации (в сельских МО)
решения советов МО РБ
16 мая 2022 года
Минторг РБ;
администрации МР и ГО РБ (по согласованию)
-
17,0
1.1.6
Оказание адресной поддержки торговым центрам при условии неповышения ими арендной платы
Закон РБ
20 мая 2022 года
Минторг РБ;
Минфин РБ
-
1 000,0
1.2. Снижение давления на бизнес
1.2.1
Введение моратория на проведение региональных и муниципальных проверок до 31 декабря 2022 года
-
-
Аппарат Правительства РБ;
органы муниципального контроля (по согласованию)
-
-
1.2.2
Направление обращения в ФОИВ о рассмотрении вопроса по сокращению сроков регистрации иностранных специалистов
письмо в ФОИВ
5 мая 2022 года
Минтруд РБ
-
-
1.3. Снижение регуляторных издержек для отечественных предпринимателей
1.3.1
Отмена временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам РБ регионального, межмуниципального и местного значений в весенний период 2022 года
решение администрации МР и ГО РБ
5 мая 2022 года
Минтранс РБ;
администрации МР и ГО РБ (по согласованию)
-
-
Раздел 2. Ускорение использования бюджетных средств и средств государственных компаний
2.1
Актуализация планов мероприятий ("дорожных карт") по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов республиканских органов исполнительной власти и администраций муниципальных районов и городских округов РБ, предусматривающих сокращение бюджетных расходов и привлечение дополнительных доходов в целях их направления на полное финансовое обеспечение первоочередных расходных обязательств
план мероприятий
1 июня 2022 года
Минфин РБ;
РОИВ;
администрации МР и ГО РБ (по согласованию)
-
-
2.2
Сокращение срока проведения оценки регулирующего воздействия в отношении отдельных категорий проектов нормативных правовых актов, разработанных в том числе в рамках антикризисных мероприятий
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минэкономразвития РБ
-
-
2.3
Предоставление бюджетных кредитов из бюджета РБ администрациям муниципальных районов и городских округов РБ
распоряжение Правительства РБ
по мере необходимости
Минфин РБ
500,0
-
2.4
Перераспределение средств, предусмотренных в рамках {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РФ от 19 октября 2020 года N 1704 "Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", на реализацию антикризисных мероприятий
распоряжение Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минэкономразвития РБ
-
-
Раздел 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1
Подготовка перечня наиболее пострадавших отраслей в условиях внешнего санкционного давления
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Министерство предпринимательства и туризма РБ
-
-
3.2
Снижение размера потенциально возможных к получению индивидуальными предпринимателями годовых доходов по отдельным видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения на территории РБ для отдельных категорий субъектов МСП
Закон РБ
20 мая 2022 года
Министерство предпринимательства и туризма РБ;
Минфин РБ
-
500,0
3.3
Субсидирование части процентных ставок по банковским кредитам для отдельных категорий субъектов МСП
постановление Правительства РБ
16 мая 2022 года
Министерство предпринимательства и туризма РБ
100,0 <*>
-
3.4
Увеличение периода возмещения затрат арендатора государственного имущества РБ на проведение капитального ремонта на срок не более 3 лет
распоряжение Правительства РБ
16 мая 2022 года
Минземимущество РБ
-
5,0
3.5
Отсрочка по внесению арендной платы за пользование государственным имуществом, находящимся в составе казны РБ (за исключением земельных участков) на срок не более 90 календарных дней
распоряжение Правительства РБ
31 мая 2022 года
Минземимущество РБ
-
-
3.6
Дополнительное финансирование муниципальных программ развития предпринимательства на реализацию дополнительных мероприятий поддержки субъектов МСП
-
5 мая 2022 года
Министерство предпринимательства и туризма РБ
100,0 <*>
-
3.7
Грантовая поддержка молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Министерство предпринимательства и туризма РБ
10,0
-
3.8
Предоставление "предпринимательского кэшбэка" по уплаченным налогам по специальным налоговым режимам
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Министерство предпринимательства и туризма РБ;
Минфин РБ
100,0 <*>
-
3.9
Направление обращения в государственные корпорации и крупные предприятия по сокращению отсрочки платежа по выполненным контрактам до 30 дней
обращение в адрес государственных корпораций и крупных федеральных предприятий
5 мая 2022 года
Минпром РБ
-
-
3.10
Реализация проекта "Школа предпринимательства"
распоряжение Правительства РБ
в течение 2022 года
Министерство предпринимательства и туризма РБ
21,1 <*>

3.11
Проведение регулярных замеров мнений предпринимателей и инвесторов посредством опросов предпринимательского сообщества в целях выявления проблемных вопросов, определения эффективности и корректировки реализуемых мер
отчет по итогам опросов
в течение 2022 года
Минэкономразвития РБ;
РОИВ
25,0 <*>
-
3.12
Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по развитию предпринимательства в муниципальных районах (городских округах) Республики Башкортостан, утвержденного распоряжением Главы Республики Башкортостан от 1 марта 2019 года N РГ-67 во всех МО РБ
отчет о внедрении муниципального стандарта в МО РБ
в течение 2022 года
Минэкономразвития РБ;
РОИВ
-
-
3.13
Организация информирования субъектов предпринимательской деятельности о мерах государственной поддержки, реализуемых на территории Республики Башкортостан, в офисах РГАУ МФЦ
-
в течение 2022 года
РГАУ МФЦ;
Аппарат Правительства РБ
-
-
3.14
Установление АНО "Башкирская микрокредитная компания" пониженных ставок по микрозаймам на пополнение оборотных средств до 12% (8,5% при наличии залога) на срок до 2 лет до 5 млн. рублей
приказ Министерства предпринимательства и туризма РБ
5 мая 2022 года
Министерство предпринимательства и туризма РБ
в пределах предусмотренного фонда
-
3.15
Предоставление АНО "Башкирская микрокредитная компания" микрозаймов по специальному финансовому продукту "Рефинанс" до 8,5% (5% для социальных предприятий) на 2 года до 3 млн. рублей
приказ Министерства предпринимательства и туризма РБ
5 мая 2022 года
Министерство предпринимательства и туризма РБ
в пределах предусмотренного фонда
-
3.16
Предоставление АНО "Башкирская микрокредитная компания" "кредитных каникул" по микрозаймам сроком до 6 месяцев
-
5 мая 2022 года
Министерство предпринимательства и туризма РБ
в пределах предусмотренного фонда
-
3.17
Предоставление АО "РЛК Республики Башкортостан" льготного лизинга на российское оборудование под 6% годовых, иностранное оборудование - под 8% годовых
приказ АО "РЛК Республики Башкортостан"
5 мая 2022 года
Министерство предпринимательства и туризма РБ
в пределах предусмотренного фонда
-
3.18
Предоставление Лизинговым фондом РБ возвратного лизинга как дополнительного механизма привлечения оборотных средств для ведения и расширения предпринимательской деятельности субъектами МСП, а также самозанятыми
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Министерство предпринимательства и туризма РБ
в пределах предусмотренного фонда
-
3.19
Предоставление Лизинговым фондом РБ льготного лизинга до file_1.wmf
1

2


 ключевой ставки рефинансирования
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Министерство предпринимательства и туризма РБ
в пределах предусмотренного фонда
-
3.20
Предоставление АО "РЛК Республики Башкортостан" льготного лизинга по продукту "Устойчивое развитие".
Условия: от 500 тыс. рублей
(ранее - 2,5 млн. рублей), срок - до 84 мес. (ранее - 60 мес.), авансовый платеж - 10%
-
5 мая 2022 года
Министерство предпринимательства и туризма РБ
в пределах предусмотренного фонда
-
3.21
Предоставление Гарантийным фондом РБ гарантий по ставке от 0,5 - 1,5% на сумму до 25 млн. рублей, а также использование возможности согарантии с АО "Корпорация "МСП" на сумму до 1 млрд. рублей
-
5 мая 2022 года
Министерство предпринимательства и туризма РБ
в пределах предусмотренного фонда
-
Раздел 4. Поддержка системообразующих организаций
4.1
Организация регулярного мониторинга результатов хозяйственной деятельности системообразующих предприятий РБ и состояния расчетов с бюджетом РБ
-
-
Минэкономразвития РБ;
РОИВ (согласно {КонсультантПлюс}"распоряжению Правительства РБ от 26 января 2015 года N 68-р)
-
-
4.2
Докапитализация ФРП РБ в целях субсидирования процентной ставки по кредитам и предоставления льготных займов
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минпром РБ;
ФРП РБ (по согласованию)
200,0 <*>
-
4.3
Возмещение части затрат, связанных с транспортировкой импортных товаров (продукции), системообразующим предприятиям РБ
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
МВЭС РБ
10,0 <*>
-
4.4
Предоставление из бюджета РБ субсидий на возмещение части затрат, связанных с модернизацией и расширением производства, предприятиям - участникам национального проекта "Производительность труда"
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минэкономразвития РБ
50,0 <*>
-
4.5
Расширение плана (программы) приватизации государственного имущества РБ для вовлечения его в экономический оборот
постановление Правительства РБ
в течение 2022 года
Минземимущество РБ
-
-
4.6
Оказание поддержки системообразующим предприятиям и организациям РБ путем вхождения в уставный капитал
распоряжение Правительства РБ
в течение 2022 года
Минземимущество РБ;
отраслевые РОИВ;
АО "Региональный фонд" (по согласованию)
-
-
Раздел 5. Отраслевые меры поддержки
5.1. Промышленность
5.1.1
Создание центра компетенций в сфере легкой промышленности и производства текстильной продукции для обеспечения необходимого уровня кадровых компетенций
распоряжение Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минпром РБ
15,0 <*>
-
5.1.2
Создание Представительства Агентства кластеров, технопарков и ОЭЗ России в ПФО в РБ
распоряжение Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минпром РБ
20,0 <*>
-
5.1.3
Предоставление субсидий на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа
соглашение;
постановление Правительства РБ
в течение 2022 года
Минпром РБ
57,6
-
5.1.4
Предоставление субсидий из бюджета РБ на финансовое обеспечение части затрат на реализацию доходогенерирующих проектов в легкой промышленности предприятиям, осуществляющим деятельность в текстильном и швейном производствах, производстве кожи, изделий из кожи на территории РБ
постановление Правительства РБ
в течение 2022 года
Минпром РБ
5,0
-
5.1.5
Предоставление субсидий из бюджета РБ управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков на финансовое обеспечение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков
распоряжение Правительства РБ
в течение 2022 года
Минпром РБ
650,0 <*>
-
5.1.6
Создание 2 индустриальных парков на принципах государственно-частного партнерства
постановление Правительства РБ
в течение 2022 года
АО "Корпорация развития РБ" (по согласованию);
Минпром РБ;
Минэкономразвития РБ
500,0 <*>
-
5.1.7
Организация центра обратного инжиниринга для разработки технической документации на зарубежные образцы устройств, техники, реагентов, компонентов, прототипов
-
в течение 2022 года
ФГБОУ ВО УГНТУ (по согласованию)
-
-
5.1.8
Предоставление субсидий организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на приобретение нового целлюлозно-бумажного, мебельного, деревообрабатывающего оборудования, новой лесозаготовительной, лесохозяйственной, лесопожарной, лесовозной техники
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минпром РБ
40,0
-
5.1.9
Предоставление субсидий на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в текстильном и швейном производствах, производстве кожи и изделий из кожи на территории РБ, части затрат на закуп сырья и материалов
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минпром РБ
150,0
-
5.1.10
Поддержка управляющих компаний индустриальных парков в целях создания их инфраструктуры
постановление Правительства РБ
в течение 2022 года
Минпром РБ
32,8
-
5.2. Торговля и продовольственное обеспечение
5.2.1
Взаимодействие с торговыми сетями по ограничению наценки на социально значимые позиции внутри каждой категории социально значимых товаров и по обеспечению их наличия в торговых объектах в достаточном объеме
соглашение
5 мая 2022 года
Минторг РБ
-
-
5.2.2
Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок
решение администрации МР и ГО РБ
5 мая 2022 года
Минторг РБ;
Минсельхоз РБ;
администрации МР и ГО РБ (по согласованию)
-
-
5.2.3
Создание условий для возможности реализации продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, занимающимися садоводством, огородничеством, осуществляющими заготовку пищевых лесных ресурсов
-
5 мая 2022 года
Минторг РБ;
администрации МР и ГО РБ (по согласованию)
-
-
5.2.4
Предоставление субсидий предприятиям потребительской кооперации на приобретение автолавок
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минторг РБ
30,0 <*>
-
5.2.5
Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для строительства объектов торговли, общественного питания в населенных пунктах (за исключением административных центров муниципальных районов Республики Башкортостан), численность населения в которых не превышает 5,0 тыс. человек
Закон РБ;
постановление Правительства РБ
20 мая 2022 года
Минторг РБ;
Минземимущество РБ;
администрации МР и ГО РБ (по согласованию)
-
-
5.2.6
Расширение сферы реализации приоритетных инвестиционных проектов в части дополнения проектами по строительству оптово-распределительных центров и оптовых рынков
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минторг РБ;
Минэкономразвития РБ
-
-
5.2.7
Финансовая поддержка оптово-распределительных центров в форме субсидий на компенсацию процентной ставки по кредитам
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минторг РБ
50,0
-
5.3. АПК и сельское хозяйство
5.3.1
Увеличение ставки субсидирования на приобретение элитных и суперэлитных семян с 30% до 50%
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минсельхоз РБ
94,3
-
5.3.2
Выделение средств сельхозпроизводителям в районах РБ, наиболее пострадавших от чрезвычайных ситуаций, на приобретение семян первой репродукции зерновых культур
распоряжение Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минсельхоз РБ;
Минфин РБ;
администрации МР РБ (по согласованию)
128,2
-
5.3.3
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение средств химизации
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минсельхоз РБ
1 119,7 <*>
-
5.3.4
Разработка программы поддержки садоводства
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минсельхоз РБ
100,0 <*>
-
5.3.5
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минсельхоз РБ
2 250,0 <*>
-
5.3.6
Создание центра генетики и эмбриологии крупного рогатого скота для снижения зависимости от импортного молодняка сельскохозяйственных животных
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минсельхоз РБ
-
-
5.3.7
Компенсация части затрат на проектно-изыскательные работы при условии реализации проектов АПК
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минсельхоз РБ
50,0 <*>
-
5.3.8
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минсельхоз РБ
50,0
-
5.3.9
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение племенной продукции
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минсельхоз РБ
58,9
-
5.3.10
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение сырья российского и зарубежного производства для производства безалкогольных напитков и (или) соковой продукции
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минсельхоз РБ
20,0
-
5.3.11
Приобретение сельскохозяйственной техники в лизинг по программам АО "Росагролизинг"
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минсельхоз РБ
-
-
5.4. Туризм
5.4.1
Предоставление субсидий, направленных на создание и развитие туристской индустрии, включая сооружение глэмпингов, в том числе на территориях геопарков "Янган-Тау" и "Торатау", и разработку новых туристических маршрутов
постановление Правительства РБ
31 мая 2022 года
Министерство предпринимательства и туризма РБ
100,0 <*>
-
5.4.2
Развитие инфраструктуры геопарков "Янган-Тау" и "Торатау"
распоряжение Правительства РБ
в течение 2022 года
Министерство предпринимательства и туризма РБ
500,0 <*>
-
5.4.3
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий, направленных на повышение доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста, в целях достижения результата реализации федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства"
постановление Правительства РБ
31 мая 2022 года
Министерство предпринимательства и туризма РБ
22,2
-
5.4.4
Проработка возможности расширения мер поддержки ФРП РБ, направленных на проекты развития туризма
-
5 мая 2022 года
Министерство предпринимательства и туризма РБ;
ФРП РБ (по согласованию)
-
-
5.4.5
Создание Национальной академии туризма для обеспечения необходимого уровня кадровых компетенций и повышения уровня сервиса в сферах туризма и гостеприимства
распоряжения Правительства РБ
5 мая 2022 года
Министерство предпринимательства и туризма РБ
30,0 <*>
-
5.4.6
Реализация программы стимулирования быстрого создания объектов придорожного сервиса, а также возведения объектов придорожного сервиса из модульных конструкций
постановление Правительства РБ
в течение 2022 года
Минторг РБ
200,0 <*>
-
5.4.7
Поддержка организаций, осуществляющих деятельность по созданию благоприятных условий для развития туристской индустрии в РБ
постановление Правительства РБ
в течение 2022 года
Министерство предпринимательства и туризма РБ
81,2
-
5.4.8
Предоставление субсидий субъектам туристской индустрии, реализующим мероприятия по развитию внутреннего и въездного туризма в РБ
постановление Правительства РБ
5 июня 2022 года
Министерство предпринимательства и туризма РБ
9,3
-
5.5. Строительство, транспорт и ЖКХ
5.5.1
Разработка и реализация программ льготного ипотечного кредитования
-
в течение 2022 года
Минстрой РБ
200,0 <*>
-
5.5.2
Авансирование до 90% стоимости контрактов на строительство объектов капитального строительства по отдельному решению Правительства РБ
распоряжение Правительства РБ
в течение 2022 года
Минстрой РБ;
ГКУ Управление капитального строительства РБ;
Минтранс РБ;
Минобрнауки РБ;
Минздрав РБ
-
-
5.5.3
Модернизация объектов инфраструктуры, реализуемых предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, за счет привлечения льготных займов государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" из средств Фонда национального благосостояния
соглашения о предоставлении займов между государственной корпорацией "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства
в течение 2022 года
Минжилкомхоз РБ;
администрации МР и ГО РБ (по согласованию)
6 390,6
-
5.5.4
Создание объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета
соглашение между Министерством финансов РФ, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Минстроем РБ о предоставлении инфраструктурных бюджетных кредитов
в течение 2022 года
Минстрой РБ;
Минтранс РБ
19 645,0

5.5.5
Предоставление субсидий из бюджета РБ коммунальным организациям, осуществляющим деятельность в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
постановление Правительства РБ
в течение 2022 года
Минжилкомхоз РБ
878,0
-
5.5.6
Предоставление субсидий организациям автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта в целях обеспечения транспортной доступности для населения и бесперебойного функционирования объектов транспортной инфраструктуры
постановление Правительства РБ
в течение 2022 года
Минтранс РБ
1 614,0
-
5.5.7
Направление предложений в Правительство РФ по продлению права на вычет налога на добавленную стоимость организаций-концессионеров, реализующих проекты строительства (реконструкции) автомобильных дорог
обращение в адрес Правительства РФ
5 мая 2022 года
Минтранс РБ
-
-
5.5.8
Имущественный взнос РБ в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий" на цели, предусмотренные {КонсультантПлюс}"статьей 13.1 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
-
в течение 2022 года
Минстрой РБ
545,0 <*>
-
5.5.9
Переход на взаимодействие в цифровом формате по получению разрешения на строительство с последующей передачей данных в проектный офис Центр управления Республикой Башкортостан
-
в течение 2022 года
Минцифразвития РБ;
Минстрой РБ
-
-
5.5.10
Освобождение от уплаты налога на имущество организаций, осуществляющих деятельность по управлению закрытыми паевыми инвестиционными фондами, в отношении имущества, переданного им в доверительное управление, - жилых помещений и машиномест многоквартирных домов, включенных в состав указанных закрытых паевых инвестиционных фондов
Закон РБ
20 мая 2022 года
Минфин РБ;
Минстрой РБ
-
74,2
5.6. Инновационная сфера
5.6.1
Организация деятельности АНО "Центр содействия инновациям в РБ"
распоряжение Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минпром РБ
15,0 <*>
-
5.6.2
Подготовка обращения в Правительство РФ по вопросу грантовой поддержки технологического брокерства
письмо в Правительство РФ
5 мая 2022 года
Минпром РБ
-
-
5.6.3
Разработка и реализация программы поддержки технологических инноваций, трансфера технологий и защиты интеллектуальной собственности
постановление Правительства РБ
30 июня 2022 года
Минпром РБ
50,0 <*>
-
5.6.4
Создание технопарка радиоэлектроники
-
в течение 2022 года
АНО "ЦСР РБ" (по согласованию);
Минпром РБ
-
-
5.6.5
Создание и развитие кластера беспилотной авиации
-
в течение 2022 года
АНО "ЦСР РБ" (по согласованию);
Минпром РБ
-
-
5.6.6
Создание и развитие авиационного кластера
-
в течение 2022 года
Минпром РБ
-
-
5.6.7
Создание и развитие мебельного кластера
-
в течение 2022 года
Минпром РБ
-
-
5.6.8
Создание и развитие промышленного кластера
-
в течение 2022 года
Минпром РБ
-
-
5.6.9
Создание и развитие кластера машиностроения
-
в течение 2022 года
Минпром РБ
-
-
5.7. Иные меры
5.7.1
Внесение предложений по перераспределению бюджетных ассигнований в рамках республиканской адресной инвестиционной программы и территориального заказа по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и автомобильных дорог общего пользования местного значения и по созданию резервов
распоряжение Правительства РБ
в течение 2022 года
Минэкономразвития РБ;
Минтранс РБ
-
-
5.7.2
Заключение по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности РБ, а также государственная собственность на которые не разграничена, по заявлению арендаторов дополнительных соглашений, содержащих условия по отсрочке по одному платежному периоду, предусмотренному к уплате в 2022 году, до 31 декабря 2022 года
распоряжение Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минземимущество РБ
-
15,0
5.7.3
Установление возможности уменьшения на 50% размера платы за увеличение площади земельного участка, находящегося в частной собственности, в результате перераспределения такого земельного участка и земельных участков, находящихся в государственной собственности РБ, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, с применением понижающего коэффициента, равного 0,075
постановление Правительства РБ
27 июня 2022 года
Минземимущество РБ
-
25,88
5.7.4
Установление возможности приобретения земельных участков, находящихся в государственной собственности РБ, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по цене в размере 25% от кадастровой стоимости земельного участка, действующей на момент обращения заявителя на период до 31 декабря 2022 года, лицами, являющимися собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений
постановление Правительства РБ
27 июня 2022 года
Минземимущество РБ
-
80,9
5.7.5
Установление льготной арендной платы в отношении государственных и муниципальных земельных участков, используемых санаторно-курортными учреждениями, но не менее 1 рубля до конца 2022 года
постановление Правительства РБ
16 мая 2022 года
Минземимущество РБ
-
12,5
5.7.6
Установление моратория на повышение в 2022 году ставок арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в государственной и муниципальной собственности РБ
приказ Минземимущества РБ
5 мая 2022 года
Минземимущество РБ
-
1,0
5.7.7
Снижение ставки земельного налога для объектов связи и центров обработки данных
направление писем в администрации МР и ГО РБ
в течение 2022 года
Минцифразвития РБ;
Минфин РБ
-
-
5.7.8
Снижение ставки арендной платы по договорам аренды государственного и муниципального имущества для центров обработки данных
постановление Правительства РБ
в течение 2022 года
Минцифразвития РБ;
Минземимущество РБ;
администрации МР и ГО РБ (по согласованию)
-
1,0
5.7.9
Освобождение СОНКО от арендной платы на период с 1 января по 31 декабря 2022 года по договорам аренды государственного имущества, находящегося в составе казны Республики Башкортостан, заключенным до 1 января 2022 года
распоряжение Правительства РБ
31 мая 2022 года
Минземимущество РБ
-
7,1
5.7.10
Введение моратория до 30 сентября 2022 года на увеличение процентных ставок по заключенным договорам финансирования и на применение ответственности в связи с просрочкой исполнения обязательств, а также на истребование выданного финансирования в случае нарушения договорных обязательств
распоряжение Правительства РБ;
решение совета директоров АО "Региональный фонд"
30 сентября 2022 года
Минземимущество РБ
-
-
5.7.11
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с исполнением функций оператора государственной доверенной инфокоммуникационной инфраструктуры РБ
постановление Правительства РБ
в течение 2022 года
Минцифразвития РБ
69,7
-
5.7.12
Возмещение затрат, связанных с созданием, развитием и обеспечением функционирования системы проектного офиса Центр управления Республикой Башкортостан
постановление Правительства РБ
в течение 2022 года
Минцифразвития РБ
18,2
-
5.7.13
Сохранение объемов финансирования из бюджета РБ для организаций, осуществляющих деятельность в сферах средств массовой информации и книгоиздания
-
в течение 2022 года
Агентство по печати и СМИ РБ
1 374,0
-
Раздел 6. Диверсификация экспорта и меры по борьбе с ограничениями интеграции России в мировую экономику
6.1
Предоставление организациям субсидий из бюджета РБ на возмещение в размере 90% части затрат, связанных с транспортировкой товаров (продукции) на экспорт, и затрат, понесенных при штрафных санкциях по неисполнению экспортных контрактов
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
МВЭС РБ
200,0 <*>
-
6.2
Возмещение части затрат, связанных с реализацией на экспорт товаров, произведенных на территории региона (международная сертификация), производителям несырьевых неэнергетических товаров РБ
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
МВЭС РБ
50,0 <*>
-
6.3
Предоставление грантов в форме субсидий из бюджета РБ субъектам МСП РБ, осуществляющим реализацию товаров (продукции) за пределы территории РФ, экспорт результатов интеллектуальной деятельности и (или) услуг
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
МВЭС РБ
20,0 <*>
-
6.4
Реализация отраслевых акселерационных программ, обеспечивающих системный вывод продукции республиканских организаций на экспорт
-
5 мая 2022 года
АНО "ЦПЭ РБ" (по согласованию)
20,0 <*>
-
6.5
Оказание содействия субъектам МСП по размещению на международных торговых площадках
-
5 мая 2022 года
АНО "ЦПЭ РБ" (по согласованию)
4,0 <*>
-
6.6
Реализация проекта "Скорая экспортная помощь"
-
5 мая 2022 года
АНО "ЦПЭ РБ" (по согласованию)
20,0 <*>
-
6.7
Реализация проекта "Сделано в Башкортостане" ("Made in Bashkortostan", "Башкортостанда эшлэнгэн")
-
5 мая 2022 года
АНО "ЦПЭ РБ" (по согласованию)
10,0 <*>
-
6.8
Подготовка и направление заявки в Министерство экономического развития РФ по созданию комплексного инвестиционного проекта "Евразийский экономический центр"
обращение в Министерство экономического развития РФ
30 мая 2022 года
Минэкономразвития РБ;
АНО "ЦСР РБ" (по согласованию)
-
-
6.9
Предоставление субсидий из бюджета РБ на компенсацию затрат на омологацию существующей продукции для внешних рынков
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
МВЭС РБ
10,0 <*>
-
6.10
Предоставление субсидий из бюджета РБ на возмещение части затрат услуг консалтинговых агентств (компаний), связанных с поиском сырья, запасных частей и оборудования, необходимого для реализации инвестиционных проектов и производственной деятельности
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
МВЭС РБ
5,0 <*>
-
6.11
Открытие представительств РБ в Китайской Народной Республике и в Республике Узбекистан
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
МВЭС РБ
10,0 <*>
-
6.12
Внедрение сервиса "Агроэкспресс" по доставке грузов с помощью ускоренных поездов в целях сокращения сроков доставки и снижения транспортных расходов благодаря эффективно выстроенной экспортно-импортной логистике
постановление Правительства РБ
20 мая 2022 года
МВЭС РБ
-
-
6.13
Предоставление компаниям субсидий из бюджета РБ на возмещение части затрат, связанных с хранением грузов в морских портах на территории РФ и в логистических хабах (складских помещениях) за пределами РФ
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
МВЭС РБ
6,0 <*>
-
Раздел 7. Обеспечение критического импорта
7.1
Создание и развитие "Центра импортоснабжения и импортозамещения РБ"
-
5 мая 2022 года
МВЭС РБ;
Минпром РБ;
Минсельхоз РБ;
Минцифразвития РБ
-
-
7.2
Утверждение перечня видов деятельности, необходимых для обеспечения импортозамещения в условиях введения ограничительных мер
постановление Правительства РБ
20 мая 2022 года
МВЭС РБ;
Минпром РБ;
Минсельхоз РБ
-

7.3
Предоставление субсидий из бюджета РБ на возмещение республиканским предприятиям части затрат в связи с приобретением импортного сырья, запасных частей и оборудования
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
МВЭС РБ
50,0 <*>
-
7.4
Формирование базы инвестиционных проектов по производству критически важных компонентов
-
30 мая 2022 года
Минпром РБ
-
-
7.5
Проработка мер поддержки для реализации инвестиционных проектов по производству критически важных компонентов
-
30 мая 2022 года
Минэкономразвития РБ;
Минпром РБ
-
-
Раздел 8. Социальная поддержка, в том числе поддержка рынка труда
8.1
Стимулирование безработных граждан к открытию собственного дела (предоставление единовременной финансовой помощи в размере 153,5 тыс. рублей при открытии собственного дела, осуществление предпринимательской деятельности не менее 1 года)
-
в течение 2022 года
Минтруд РБ
100,0 <*>
-
8.2
Обеспечение заработной платы работников бюджетной сферы не ниже уровня МРОТ, установленного законодательством РФ
-
в течение 2022 года
Минтруд РБ;
Минфин РБ
818,2 <*>
-
8.3
Повышение уровня заработной платы в бюджетной сфере
Указ Главы РБ
в течение 2022 года
Минтруд РБ;
Минфин РБ
6 527,9 <*>
-
8.4
Организация временной занятости работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минтруд РБ
7,0
-
8.5
Индексация размеров ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку и попечительство, в приемную и патронатную семью
Закон РБ
в течение 2022 года
Минтруд РБ;
администрации МР и ГО РБ (по согласованию)
553,6 <*>
-
8.6
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет семьям со среднедушевым доходом не более прожиточного минимума на душу населения
Указ Главы РБ
5 мая 2022 года
Минтруд РБ;
Отделение Пенсионного фонда РФ по РБ (по согласованию)
2 425,3
-
8.7
Создание Центра экспресс-переподготовки, а также обучения в опорных вузах РБ
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
ФГБОУ ВО УГНТУ (по согласованию)
-
-
8.8
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минтруд РБ
1,9
-
8.9
Сохранение объемов финансирования при организации социального обслуживания населения на дому в рамках выполнения государственного социального заказа независимо от уровня выполнения установленных объемов оказания услуг в 2022 году
-
11 мая 2022 года
Аппарат Правительства РБ
662,0

8.10
Обеспечение отдельных категорий инвалидов сертификатами на технические средства реабилитации (изделия)
постановление Правительства РБ
в течение 2022 года
Минтруд РБ
14,0
-
8.11
Обеспечение детей-инвалидов сертификатами на реабилитацию
постановление Правительства РБ
в течение 2022 года
Минтруд РБ
42,1
-
8.12
Предоставление субсидии на возмещение части затрат в связи с организацией стажировки инвалидов и выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, проведение мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятым инвалидам, обеспечение сохранения рабочих мест инвалидов в организациях, образованных общественными объединениями инвалидов
постановление Правительства РБ
в течение 2022 года
Минтруд РБ
54,925
-
8.13
Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с изготовлением подарочных наборов для новорожденных
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минздрав РБ
71,3675
-
8.14
Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных организациях
-
в течение 2022 года
Минобрнауки РБ
442,6
-
8.15
Обеспечение специализированными продуктами детского питания детей в возрасте до трех лет, а также беременных женщин и кормящих матерей в соответствии с медицинскими показаниями
постановление Правительства РБ
в течение 2022 года
Минторг РБ
592,8
-
Раздел 9. Поддержка инвестиций
9.1
Предоставление субсидий из бюджета РБ кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2022 году субъектам инвестиционной деятельности на реализацию приоритетных инвестиционных проектов РБ
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минэкономразвития РБ
50,0 <*>
-
9.2
Сокращение длительности инвестиционного цикла на 30%
"дорожная карта"
5 мая 2022 года
Минэкономразвития РБ;
РОИВ
-
-
9.3
Предоставление резидентам ОЭЗ дополнительных преференций в части увеличения сроков предоставления льгот по налогу на прибыль
Закон РБ
20 мая 2022 года
Аппарат Правительства РБ;
АО "Корпорация развития РБ" (по согласованию)
-
150,0
9.4
Привлечение средств из федерального бюджета на финансовое обеспечение затрат по созданию объектов инженерной, транспортной и иной инфраструктур ОЭЗ
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
АО "Корпорация развития РБ" (по согласованию);
Минпром РБ
-
-
9.5
Закрепление дефлятора, применяемого при расчете бюджетной эффективности приоритетных инвестиционных проектов РБ, на уровне 9,5%
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минэкономразвития РБ
-
-
9.6
Расширение направлений компенсации затрат инвестора на создание инженерной инфраструктуры в части технологического присоединения
постановление Правительства РБ
5 мая 2022 года
Минэкономразвития РБ
616,4
-
9.7
Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктур на площадке ОЭЗ ППТ "Алга" за счет средств, высвобождаемых в рамках реструктуризации бюджетных кредитов, в соответствии с {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РФ от 19 октября 2020 года N 1704 "Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения"
распоряжение Правительства РБ
в течение 2022 года
Минэкономразвития РБ;
АО "Корпорация развития РБ" (по согласованию)
603,5
-
9.8
Увеличение сроков реализации приоритетных инвестиционных проектов, учитываемых при определении объема государственной поддержки
постановление Правительства РБ;
Закон РБ
20 мая 2022 года
Минэкономразвития РБ
-
-
9.9
Подготовка и направление законодательной инициативы по созданию специального административного района в РБ
постановление Правительства РБ
в течение 2022 года
АНО "ЦСР РБ" (по согласованию)
-
-
9.10
Создание Фонда развития Зауралья РБ
Указ Главы РБ
в течение 2022 года
Минэкономразвития РБ
21,0 <*>
-
9.11
Проведение анализа объемов закупаемой однородной продукции и внесение предложений по заключению офсетных контрактов
-
30 мая 2022 года
ГК РБ по конкурентной политике (свод);
РОИВ
-
-
9.12
Смягчение (упрощение) условий предоставления государственных гарантий Республики Башкортостан в рамках использования механизма "инфраструктурных облигаций" по проектам, реализация которых осуществляется хозяйственными обществами, 100% акций (долей участия) в уставном капитале которых принадлежит РБ
распоряжение Правительства РБ
в течение 2022 года
Минфин РБ
-
-
Раздел 10. Мониторинг и стабилизация ситуации с ценами
10.1
Создание и функционирование Центра мониторинга РБ
-
в течение 2022 года
Минторг РБ;
Минстрой РБ
-
-
Распоряжение Главы РБ от 29.04.2022 N РГ-128
"О первоочередных мерах по обеспечению устойчивого развития Республики Башк...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.06.2022

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


--------------------------------
<*> При наличии соответствующих бюджетных ассигнований в бюджете Республики Башкортостан.

Список использованных сокращений

Агентство по печати и СМИ РБ
-
Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан
АНО
-
автономная некоммерческая организация
АНО "ЦПЭ РБ"
-
автономная некоммерческая организация "Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан"
АНО "ЦСР РБ"
-
автономная некоммерческая организация "Центр стратегических разработок Республики Башкортостан"
АО
-
акционерное общество
АПК
-
агропромышленный комплекс
ГК РБ по конкурентной политике
-
Государственный комитет Республики Башкортостан по конкурентной политике
ГКУ
-
государственное казенное учреждение
ГО
-
городской округ
ЖКХ
-
жилищно-коммунальное хозяйство
МВЭС РБ
-
Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан
Минжилкомхоз РБ
-
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
Минздрав РБ
-
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
Минземимущество РБ
-
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
Министерство предпринимательства и туризма РБ
-
Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан
Минобрнауки РБ
-
Министерство образования и науки Республики Башкортостан
Минпром РБ
-
Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан
Минсельхоз РБ
-
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
Минстрой РБ
-
Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан
Минторг РБ
-
Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан
Минтранс РБ
-
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан
Минтруд РБ
-
Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
Минфин РБ
-
Министерство финансов Республики Башкортостан
Минцифразвития РБ
-
Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан
Минэкономразвития РБ
-
Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан
МО
-
муниципальное образование
МР
-
муниципальный район
МРОТ
-
минимальный размер оплаты труда
МСП
-
малое и среднее предпринимательство
РГАУ МФЦ
-
многофункциональный центр
ОМСУ
-
органы местного самоуправления
ОЭЗ
-
особая экономическая зона
ОЭЗ ППТ
-
особая экономическая зона промышленно-производственного типа
ПФО
-
Приволжский федеральный округ
РБ
-
Республика Башкортостан
РОИВ
-
республиканские органы исполнительной власти
РФ
-
Российская Федерация
СОНКО
-
социально ориентированная некоммерческая организация
ТОСЭР
-
территория опережающего социально-экономического развития
ФГБОУ ВО УГНТУ
-
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"
ФОИВ
-
федеральные органы исполнительной власти
ФРП РБ
-
Фонд развития промышленности Республики Башкортостан




