Краткая справка о ходе реализации мероприятий национальных
проектов (программ), государственных программ Российской Федерации,
федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной
программы и иных мероприятий на территории Республики Башкортостан
I.

Предусмотренный объем средств из федерального бюджета

По данным республиканских органов исполнительной власти
по состоянию на 1 июля 2019 года предусмотренный объем финансирования
мероприятий национальных проектов (программ), государственных программ
Российской Федерации, федеральных целевых программ, федеральной
адресной инвестиционной программы (далее соответственно – национальные
проекты, федеральные программы) и иных мероприятий на территории
Республики Башкортостан (далее – иные мероприятия) составил 63 538,6 млн.
рублей, что на 16 324,2 млн. рублей или 34,6% больше предусмотренного
объема в аналогичном периоде прошлого года. Из них на реализацию
мероприятий:
– национальных проектов – 15 088,4 млн. рублей (23,7% от общего
объема предусмотренных средств).
– федеральных программ – 32 954,7 млн. рублей (51,9% от общего объема
предусмотренных средств);
– иных мероприятий – 15 495,5 млн. рублей (24,4% от общего объема
предусмотренных средств).
В разрезе способов предоставления федеральных средств:
через бюджет Республики Башкортостан предусмотрено предоставление
– 47 676,4 млн. рублей (75% от общего объема предусмотренных средств);
минуя бюджет Республики Башкортостан – 15 862,2 млн. рублей (25% от
общего объема предусмотренных средств).
II.

Поступление средств из федерального бюджета

По итогам I полугодия 2019 года из федерального бюджета фактически
поступило 30 930,2 млн. рублей (48,7% от общего объема предусмотренных
средств), что на 6 130,3 млн. рублей или 24,7% больше уровня аналогичного
периода 2018 года. Из них на реализацию мероприятий:
– национальных проектов – 1 969,1 млн. рублей или 13,1% от объема
предусмотренных средств по данному направлению;
– федеральных программ – 16 817,5 млн. рублей или 51% от общего
объема предусмотренных средств по данному направлению;
– иных мероприятий – 12 143,6 млн. рублей или 78,4% от объема
предусмотренных средств на реализацию иных мероприятий.
В разрезе способов поступления:
через бюджет Республики Башкортостан поступило 18 425,8 млн. рублей
(38,6% от объема средств, предусмотренных к предоставлению через бюджет);
минуя бюджет Республики Башкортостан – 12 504,4 млн. рублей (78,8%
от объема средств, предусмотренных к предоставлению, минуя бюджет).
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Освоение федеральных средств

Общее освоение выделенных средств составило 30 623,5 млн. рублей
(99% от общего объема поступившего финансирования), что на 6 424,2 млн.
рублей или 26,5% выше уровня аналогичного периода 2018 года. В разрезе
направлений финансирования:
– по мероприятиям национальных проектов – 95,7% (1 884,4 млн.
рублей);
– по мероприятиям федеральных программ – 99,9% (16 799,1 млн.
рублей);
– по иным мероприятиям – 98,3% (11 940 млн. рублей).
В разрезе способов освоения:
через бюджет Республики Башкортостан – 99,5% (18 337 млн. рублей);
минуя бюджет Республики Башкортостан – 98,3% (12 286,5 млн. рублей).
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IV.

ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ НА 2019 ГОД

Для участия в национальных проектах, федеральных программах и иных
мероприятиях от органов исполнительной власти Республики Башкортостан по
итогам I полугодия 2019 года направлены (запланированы к направлению)
113 заявок для привлечения федеральных средств на общую сумму 30 807,1 млн.
рублей.
Из них одобрены 92 заявки на сумму 23 865,2 млн. рублей (77,6% от общего
объема заявленных средств).
Справочно: одобренные заявки:
ГП – 36 на общую сумму 5 670,9 млн.руб. (1 заявка Минспорта РБ на 31,5 млн.руб., 5 заявок Госстроя РБ
483,7 млн.руб., 3 заявки Минтруда РБ 24,1 млн.руб., 11 заявок МСХ РБ на 2 894,1 млн.руб., 7 заявок Минздрава РБ
1 073 млн.руб., 1 заявка Минэкономразвития РБ 1,3 млн.руб., 2 заявки Гостранса РБ 709,9 млн.руб., 5 заявок
Минкульта РБ на 123,7 млн.руб., 1 заявка Минлесхоза РБ на 329,5 млн.руб.);
ФЦП – 2 на общую сумму 20,1 млн.руб. (1 заявка Минэкологии РБ на 10,3 млн.руб., 1 заявка
Минземимущества РБ на 9,8 млн.руб.);
ИМ – 7 на общую сумму 3 295,1 млн.руб. (3 заявки Госстроя РБ на 367,3 млн.руб., 2 заявки Агентства по
печати РБ на 43,1 млн.руб., 2 заявки МСХ РБ на 2 884,7 млн.руб.);
НП – 46 на общую сумму 14 756,6 млн.руб. (8 заявок Минспорта РБ на 206,2 млн.руб., 2 заявки Госстроя РБ
953,7 млн.руб., 6 заявок Минтруда РБ 3 768,5 млн.руб., 3 заявки МЖКХ РБ на 1 799,4 млн.руб., 1 заявка МСХ РБ на
6,3 млн.руб., 7 заявок Минздрава РБ на 2 011,2 млн.руб., 9 заявок Минобразования РБ на 2 614,2 млн.руб., 1 заявка
Минэкономразвития РБ на 112,4 млн.руб., 6 заявок Госкомпредпринимательства РБ на 600,5 млн.руб., 1 заявка
Гостранса РБ на 1 834,6 млн.руб., 1 заявка Минлесхоза РБ на 163,4 млн.руб.);
ФАИП – 2 на общую сумму 808,4 млн.руб. (1 заявка Минэкологии РБ на 308,4 млн руб., 1 заявка
Минздрава РБ на 500 млн.руб.).

частично одобрена – 1 сводная заявка Минкультуры РБ на сумму 10,5 млн.
рублей из заявленных 685,9 млн. рублей в федеральный проект «Культурная среда»
национального проекта «Культура».

РОИВ
Минкультуры
РБ

Наименование межбюджетного
трансферта
Сводная потребность на строительство и
реконструкцию 18 объектов культуры и
искусства в рамках НП «Культура»
ФП «Культурная среда»

Заявленная
сумма,
млн.руб.

Одобренная
сумма,
млн.руб.

685,9

10,5

(18
объектов)

(1 объект –
капитальный
ремонт
Миякинского
ЦДК)

ФИО члена
СФФС РФ,
депутата ГД ФС
РФ
Бугера М.Е.

отклонены по результатам конкурсного отбора – 8 заявок на сумму
3 583,2 млн. рублей в федеральную адресную инвестиционную программу,
национальный проект «Образование» и федеральную целевую программу
«Устойчивое развитие сельских территорий» по линии Минжилкомхоза РБ,
Минздрава РБ, Минобразования РБ и Минкультуры РБ.

РОИВ
Минжилкомхоз
РБ

Наименование межбюджетного
трансферта
Строительство очистных сооружений
канализации в городе Белорецк Республики

Причина отклонения
Заявка отклонена в связи с
отсутствием

ФИО члена
СФФС РФ,
депутата ГД ФС
РФ
Качкаев П.Р.
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Башкортостан в рамках ФАИП
(непрограммная часть)
1 528 млн.руб.
Минздрав РБ

Реконструкция существующих зданий ГБУЗ
Республиканского кардиологического центра
со строительством хирургического корпуса в
рамках ФАИП (ГП РФ «Развитие
здравоохранения»)
400 млн.руб.

Минобразован
ия РБ

Минобразован
ия РБ

Минобразован
ия РБ

Минкультуры
РБ

Минкультуры
РБ

Минкультуры
РБ

Субсидия на внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных
организациях в рамках НП «Образование»
ФП «Цифровая образовательная среда»
20 млн.руб.
Субсидии на создание центров цифрового
образования детей «IT-куб» в рамках НП
«Образование» ФП «Цифровая
образовательная среда»
44,1 млн.руб.
Субсидии на создание и функционирование
не менее 1 центра опережающей
профессиональной подготовки в рамках НП
«Образование» ФП «Молодые
профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального
образования)»
98 млн.руб.
Сводная потребность на строительство 10
объектов культуры и искусства в рамках
ФЦП «Устойчивое развитие сельских
территорий» (ГП РФ «Государственная
программа развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы»)

соответствующего акта и
(или) поручения Президента
РФ или Правительства РФ о
строительстве данного
объекта
Заявка отклонена в связи с
бюджетными ограничениями
(отклонено
Минэкономразвития РФ на
заседании рабочей группы
№ 1 «Социальная сфера»
Межведомственной
комиссии)
Заявка отклонена в связи с
бюджетными ограничениями

Заявка отклонена в связи с
отсутствием регионального
координатора, а также с
неверным указанием
гарантии на
функционирование IT-куба
Заявка отклонена в связи с
несоответствием
операционных расходов
гарантийному письму

Гумерова Л.С.

Рахматуллина З.Я.

Рахматуллина З.Я.

Рахматуллина З.Я.

Заявка отклонена в связи с
бюджетными ограничениями

Ишсарин Р.Р.

441,3 млн.руб.
Сводная потребность на реконструкцию 3
объектов культуры и искусства в рамках
ФАИП (непрограммная часть)

Заявка отклонена в связи с
бюджетными ограничениями

Бугера М.Е.

725 млн.руб.
Сводная потребность на строительство и
реконструкцию 6 объектов культуры и
искусства в рамках ФАИП (непрограммная
часть)

Заявка отклонена в связи с
изменением методики
распределения субсидий

Бугера М.Е.

326,8 млн.руб.
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на стадии рассмотрения – 9 заявок на сумму 2 614 млн. рублей;
РОИВ
Минлесхоз РБ

Наименование межбюджетного
трансферта
Субвенции на осуществление
отдельных полномочий в области
лесных отношений в рамках ГП РФ
«Развитие лесного хозяйства»
4 млн.руб.

ММПС РБ

Агентство по
печати РБ

Поддержка учреждений спортивной
направленности по адаптивной
физической культуре и спорту в
рамках ГП РФ «Доступная среда»
4,6 млн.руб.
Субсидии на издание социальнозначимой литературы в рамках ГП РФ
«Развитие культуры и туризма»
1,1 млн.руб.

Гостранс РБ

Гостранс РБ

Создание нового выезда из города
Уфы на автомобильную дорогу
общего пользования регионального
значения М-5 «Урал» («Восточный
выезд») в рамках ГП РФ «Развитие
транспортной системы»
1 502 млн.руб.
Реконструкция автомобильной дороги
Бирск – Тастуба – Сатка в рамках ГП
РФ «Развитие транспортной системы»
1 000 млн.руб.

Минсельхоз
РБ

Минсельхоз
РБ

Сроки заявочной
кампании и
местонахождение
заявки
Сроки заявочной
кампании
июнь 2019 г. –
сентябрь 2019 г.
Местонахождение
заявки –
Федеральное
агентство лесного
хозяйства
Сроки заявочной
кампании не
установлены.
Местонахождение
заявки –
Минспорт РФ
Сроки заявочной
кампании
28.03.201917.05.2019 г.
Местонахождение
заявки –
Федеральное
агентство по печати
и массовым
коммуникациям
Сроки заявочной
кампании не
установлены.
Местонахождение
заявки –
Минтранс РФ
Сроки заявочной
кампании не
установлены.
Местонахождение
заявки –
Минтранс РФ

Комплексный научно-технический
проект «Разработка и внедрение
новых отечественных технологий в
области селекции и генетики для
интенсификации производства
свинины» (иное мероприятие)

Сроки заявочной
кампании не
установлены.
Местонахождение
заявки –
Минсельхоз РФ

22,5 млн.руб.
Комплексный научно-технический
проект «Совершенствование селекции
и семеноводства зерновых культур в
Республике Башкортостан и
обеспечение высококачественными
семенами» (иное мероприятие)

Сроки заявочной
кампании не
установлены.
Местонахождение
заявки –
Минсельхоз РФ

12,7 млн.руб.

Необходимая
поддержка по
данным РОИВ
Необходимо
содействие в
одобрении
заявки

ФИО члена
СФФС РФ,
депутата
ГД ФС РФ
Бугера М.Е.

Не требуется

Ишсарин Р.Р.

Не требуется

Юмашева И.А.

Необходимо
содействие при
рассмотрении
заявки в ГД РФ

Марданшин
Р.М.

Необходимо
содействие при
согласовании
выделения
финансировани
я в Минтрансе
РФ, ФДА, ГК
Автодор
Необходимо
содействие в
одобрении
заявки на
конкурсном
отборе в
Минсельхозе
РФ
Необходимо
содействие в
одобрении
заявки на
конкурсном
отборе в
Минсельхозе
РФ

Марданшин
Р.М.

Ишсарин Р.Р.,
Бикбаев И.З.

Ишсарин Р.Р.,
Бикбаев И.З.
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Минсельхоз
РБ

Минсельхоз
РБ

Комплексный научно-технический
проект «Улучшение генетического
потенциала крупного рогатого скота
молочных пород» (иное мероприятие)
52 млн.руб.

Сроки заявочной
кампании не
установлены.
Местонахождение
заявки –
Минсельхоз РФ

Комплексный научно-технический
проект «Создание
конкурентоспособных кроссов и
пород водоплавающей птицы в
Российской Федерации» (иное
мероприятие)

Сроки заявочной
кампании не
установлены.
Местонахождение
заявки –
Минсельхоз РФ

15 млн.руб.

Необходимо
содействие в
одобрении
заявки на
конкурсном
отборе в
Минсельхозе
РФ
Необходимо
содействие в
одобрении
заявки на
конкурсном
отборе в
Минсельхозе
РФ

Ишсарин Р.Р.,
Бикбаев И.З.

Ишсарин Р.Р.,
Бикбаев И.З.

на стадии подготовки – 3 заявки на сумму 58,8 млн. рублей.
РОИВ
Госкомпредпринимательства РБ

Госкомпредпринимательства РБ

Госкомпредпринимательства РБ

Необходимая
поддержка по
данным РОИВ

ФИО члена
СФФС РФ,
депутата
ГД ФС РФ
Шайхутдинов
Р.Г.

Наименование межбюджетного
трансферта

Сроки заявочной
кампании

Субсидии на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства в субъектах
Российской Федерации в рамках НП
«Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
предпринимательской деятельности»
ФП «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства»

Сроки заявочной
кампании
01.07.19-30.10.19 г.

Не требуется

Сроки заявочной
кампании
01.07.19-30.10.19 г.

Не требуется

Шайхутдинов
Р.Г.

Сроки заявочной
кампании
01.07.19-30.10.19 г.

Не требуется

Шайхутдинов
Р.Г.

34,3 млн.руб.
Субсидии на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства в субъектах
Российской Федерации в рамках НП
«Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
предпринимательской деятельности»
ФП «Расширение доступа субъектов
малого и среднего
предпринимательства к финансовой
поддержке, в том числе к льготному
кредитованию»
8,8 млн.руб.
Субсидии на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства в субъектах
Российской Федерации в рамках НП
«Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
предпринимательской деятельности»
ФП «Популяризация
предпринимательства в Республики
Башкортостан»
15,7 млн.руб.
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V.

ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ НА 2020 ГОД

Для участия в национальных проектах, федеральных программах и иных
мероприятиях от органов исполнительной власти Республики Башкортостан по
итогам I полугодия 2019 года направлены (запланированы к направлению)
76 заявок для привлечения федеральных средств на общую сумму 39 770,1 млн.
рублей. Из них:
одобрены 7 заявок на сумму 1 927,9 млн. рублей;
Справочно: Одобренные заявки:
НП – 6 заявок на общую сумму 1791,7 млн. руб. (3 заявки Минспорта РБ на 178,6 млн.руб., 1 заявка
Гостранса на 1 513 млн. руб., 2 заявки Минкультуры РБ на 100,1 млн.руб.).
ГП – 1 заявка Гостранса РБ на сумму 136,3 млн. руб.

частично одобрены 2 сводные заявки Минкультуры РБ на сумму 454,5 млн.
рублей из заявленных 1 186,8 млн. рублей в национальный проект «Культура».
РОИВ
Минкультуры
РБ

Минкультуры
РБ

Наименование межбюджетного
трансферта
Сводная потребность на
реконструкцию и капитальный
ремонт 4 объектов культуры и
искусства в рамках НП «Культура»
ФП «Культурная среда»

Сводная потребность на
строительство и реконструкцию 17
объектов культуры и искусства в
рамках НП «Культура»
ФП «Культурная среда»

Заявленная
сумма,
млн.руб.

Одобренная сумма,
млн.руб.

652,5

402,5

ФИО члена
СФФС РФ,
депутата
ГД ФС РФ
Бугера М.Е.

(4 объекта)

(2 объекта:
реконструкция
Сибайского концертнотеатрального
объединения на
182,5 млн.руб.;
реконструкция ГДК в
г. Стерлитамак на
220 млн.руб.)
52

Бугера М.Е.

534,3
(17 объектов)

(2 объекта:
капитальный ремонт
ЦКР в с. Зилаир на
17,1 млн.руб.;
строительство СДК в
с. Ябалаково на
34,9 млн.руб.)

отклонены по результатам конкурсного отбора – 2 заявки на сумму
3 352,6 млн. рублей в федеральную адресную инвестиционную программу по
линии Минздрава РБ.

РОИВ
Минздрав РБ

Наименование межбюджетного трансферта
Реконструкция существующих зданий ГБУЗ
Республиканского кардиологического центра со
строительством хирургического корпуса в рамках
ФАИП (ГП РФ «Развитие здравоохранения»)
2 472,6 млн.руб.

Причина отклонения
Заявка отклонена в связи
с ограниченными
возможностями
федерального бюджета

ФИО члена
СФФС РФ,
депутата
ГД ФС РФ
Гумерова Л.С.
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Минздрав РБ

Строительство нового корпуса поликлиники ГБУЗ
РКБ им. Г.Г.Куватова в рамках ФАИП (ГП РФ
«Развитие здравоохранения»)

Заявка отклонена в связи
с ограниченными
возможностями
федерального бюджета

Гумерова Л.С.

880 млн.руб.

на стадии рассмотрения – 35 заявок на сумму 18 999,2 млн. рублей;
РОИВ
ММПС РБ

ММПС РБ

Минэкологии
РБ

Наименование межбюджетного
трансферта
Субсидии на государственную
поддержку спортивных
организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской
Федерации в рамках НП
«Демография» ФП «Спорт-норма
жизни»
34,3 млн.руб.
Субсидия на реализацию практик
поддержки и развития
волонтерства, реализуемых в
субъектах Российской
Федерации, по итогам проведения
Всероссийского конкурса лучших
региональных практик поддержки
волонтерства «Регион добрых
дел» в рамках НП «Образование»
ФП «Социальная активность»
10,4 млн.руб.
Субсидии на софинансирование
государственных программ
субъектов РФ в области
обращения с отходами в рамках
НП «Экология» ФП
«Формирование комплексной
системы обращения с твердыми
коммунальными отходами»

Сроки заявочной
кампании и
местонахождение
заявки
Сроки заявочной
кампании
01.01.19-01.05.19 г.
Местонахождение
заявки – Минспорт РФ

Сроки заявочной
кампании
01.01.19-27.05.19 г.
Местонахождение
заявки – Минспорт РФ

Сроки заявочной
кампании
31.01.19-01.04.19 г.
Местонахождение
заявки –
Минприроды РФ

58,7 млн.руб.
Министерство
семьи и труда
РБ

Министерство
семьи и труда
РБ

Субсидии на софинансирование
расходных обязательств субъекта,
возникающих при назначении
ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой на третьего ребенка
или последующих детей до
достижения ребенком возраста
трех лет в рамках НП
«Демография» ФП «Финансовая
поддержка семей при рождении
детей»
807,6 млн.руб.
Субвенции, предоставляемые на
осуществление переданных
полномочий Российской
Федерации по назначению и
осуществлению ежемесячной

Сроки заявочной
кампании
1 полугодие 2019 г. –
конец 2019 г.
Местонахождение
заявки – Минтруд РФ

Сроки заявочной
кампании
1 полугодие 2019 г. –
конец 2019 г.
Местонахождение

Необходимая
поддержка по
данным РОИВ
Не требуется

ФИО члена
СФФС РФ,
депутата
ГД ФС РФ
Ишсарин Р.Р.

Не требуется

Рахматуллина
З.Я.

Необходимо
содействие по
вопросу
положительного
решения
субсидирования
на
строительство
мусоросортировочных
комплексов
Не требуется

Байгускаров
З.З.

Ишсарин Р.Р.

Не требуется

Ишсарин Р.Р.
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выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
в рамках НП «Демография» ФП
«Финансовая поддержка семей
при рождении детей»
Госстрой РБ

Минобразования РБ

Минобразования РБ

Минобразования РБ

Минобразования РБ

Минобразования РБ

Минобразования РБ

1 581,1 млн.руб.
Субсидии на осуществление
мероприятий по строительству и
реконструкции автомобильных
дорог общего пользования
местного значения в рамках
реализации проектов по развитию
территорий, предусматривающих
строительство жилья в рамках НП
"Жилье и городская среда" ФП
"Жилье"
1 872,8 млн.руб.
Субсидии на создание в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, условий для
занятий физической культурой и
спортом в рамках НП
«Образование» ФП «Успех
каждого ребенка»
33,5 млн.руб.
Субсидии на создание детских
технопарков «Кванториум» в
рамках НП «Образование» ФП
«Успех каждого ребенка»
80 млн.руб.
Субсидии на создание мобильных
технопарков «Кванториум» в
рамках НП «Образование» ФП
«Успех каждого ребенка»
20 млн.руб.
Распределение субсидий на
обновление материальнотехнической базы для
формирования у обучающихся
современных технологических и
гуманитарных навыков в рамках
НП «Образование» ФП
«Современная школа»
32 млн.руб.
Распределение субсидий на
поддержку образования для детей
с ограниченными возможностями
здоровья в рамках НП
«Образование» ФП «Современная
школа»
12 млн.руб.
Субсидия на внедрение целевой
модели цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных
организациях и

заявки – Минтруд РФ

Сроки заявочной
кампании
10.06.19-28.06.19 г.
Местонахождение
заявки – Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства РФ

Необходима
поддержка
заявки в
конкурсном
отборе в
Минстрое РФ

Качкаев П.Р.

Сроки заявочной до
01.07.19 г.
Местонахождение
заявки – Министерство
просвещения РФ

Не требуется

Рахматуллина
З.Я.

Сроки заявочной
кампании до 08.07.19 г.
Местонахождение
заявки – Министерство
просвещения РФ

Не требуется

Рахматуллина
З.Я.

Сроки заявочной
кампании до 08.07.19 г.
Местонахождение
заявки – Министерство
просвещения РФ

Не требуется

Рахматуллина
З.Я.

Сроки заявочной
кампании до 08.07.19 г.
Местонахождение
заявки – Министерство
просвещения РФ

Не требуется

Рахматуллина
З.Я.

Сроки заявочной
кампании до 08.07.19 г.
Местонахождение
заявки – Министерство
просвещения РФ

Не требуется

Рахматуллина
З.Я.

Сроки заявочной
кампании до 08.07.19 г.
Местонахождение
заявки – Министерство
просвещения РФ

Не требуется

Рахматуллина
З.Я.
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профессиональных
образовательных организациях в
рамках НП «Образование» ФП
«Цифровая образовательная
среда»
Минобразования РБ

Минобразования РБ

Минобразования РБ

Минобразования РБ

Минкультуры
РБ

Минкультуры
РБ

ММПС РБ

294 млн.руб.
Субсидии на создание центров
цифрового образования детей
«IT-куб» в рамках НП
«Образование» ФП «Цифровая
образовательная среда»

Сроки заявочной
кампании до 08.07.19 г.
Местонахождение
заявки – Министерство
просвещения РФ

Не требуется

Рахматуллина
З.Я.

Сроки заявочной
кампании до 08.07.19 г.
Местонахождение
заявки – Министерство
просвещения РФ

Не требуется

Рахматуллина
З.Я.

Сроки заявочной
кампании до 08.07.19 г.
Местонахождение
заявки – Министерство
просвещения РФ

Не требуется

Рахматуллина
З.Я.

Сроки заявочной
кампании
07.06.19-08.07.19 г.
Местонахождение
заявки – Министерство
просвещения РФ

Не требуется

Рахматуллина
З.Я.

Сроки заявочной
кампании
29.12.18-21.01.19 г.
Местонахождение
заявки – Минкульт РФ

Необходима
поддержка в
одобрении
заявок

Бугера М.Е.

250 млн.руб.
Сводная потребность на
строительство и реконструкцию
29 объектов культуры и искусства
в рамках НП "Культура" ФП
"Культурная среда"

Сроки заявочной
кампании
29.12.18-21.01.19 г.
Местонахождение
заявки – Минкульт РФ

Необходима
поддержка в
одобрении
заявок

Бугера М.Е.

1 766,9 млн.руб.
Субсидии на строительство
центра спортивной гимнастики в

Сроки заявочной
кампании не

Не требуется

Баталова Р.А.

44,1 млн.руб.
Субсидии на реализацию
комплекса мер для непрерывного
и планомерного повышения
квалификации педагогических
работников, в том числе на
основе использования
современных цифровых
технологий в рамках НП
«Образование» ФП «Учитель
будущего»
200 млн.руб.
Субсидии на создание 50
мастерских, оснащенных
современным оборудованием в
рамках НП «Образование», ФП
«Молодые профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)»
50 млн.руб.
Субсидии на создание и
функционирование не менее 1
центра опережающей
профессиональной подготовки в
рамках НП «Образование» ФП
«Молодые профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)»
98 млн.руб.
Реконструкция Башкирского
государственного театра кукол в
рамках НП "Культура" ФП
"Культурная среда"

11
г.Уфа в рамках ФАИП
(непрограммная часть)
ММПС РБ

Минэкологии
РБ

Минэкологии
РБ

Гостранс РБ

Гостранс РБ

Гостранс РБ

349,2 млн.руб.
Поддержка учреждений
спортивной направленности по
адаптивной физической культуре
и спорту в рамках ГП РФ
«Доступная среда»
2,5 млн.руб.
Субсидии на софинансирование
государственных программ
субъектов Российской Федерации
в области использования и
охраны водных объектов
(капитальный ремонт ГТС) в
рамках ФЦП «Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 20122020 годах» (ГП РФ
«Воспроизводство и
использование природных
ресурсов»)
14,5 млн.руб.
Субсидии на строительство с
реконструкцией инженерных
сооружений берегоукрепления на
р. Белая в рамках ФЦП «Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 20122020 годах» (ГП РФ
«Воспроизводство и
использование природных
ресурсов»)
182 млн.руб.
Реконструкция автомобильной
дороги Бирск −Тастуба −Сатка в
рамках ГП РФ «Развитие
транспортной системы»
1 200 млн.руб.
Достижение целевых показателей
региональных программ,
предусматривающих
мероприятия, реализуемые с
применением механизмов
государственно-частного
партнерства в рамках ГП РФ
«Развитие транспортной
системы»
4 000 млн.руб.
Иные межбюджетные трансферты
на строительство и
реконструкцию объектов
транспортной инфраструктуры в
рамках ГП РФ «Развитие
транспортной системы»
2 600 млн.руб.

установлены.
Местонахождение
заявки – Минспорт РФ
Сроки заявочной
кампании не
установлены.
Местонахождение
заявки – Минтруд РФ

Не требуется

Ишсарин Р.Р.

Сроки заявочной
кампании
08.07.19-12.07.19 г.
Местонахождение
заявки – Федеральное
агентство водных
ресурсов

Не требуется

Бугера М.Е.

Сроки заявочной
кампании
08.07.19-12.07.19 г.
Местонахождение
заявки – Федеральное
агентство водных
ресурсов

Не требуется

Бугера М.Е.

Сроки заявочной
кампании не
установлены.
Местонахождение
заявки – Минтранс РФ

Необходимо
содействие в
согласовании
бюджетной
заявки

Марданшин
Р.М.

Сроки заявочной
кампании не
установлены.
Местонахождение
заявки – Минтранс РФ

Необходимо
содействие в
согласовании
бюджетной
заявки

Марданшин
Р.М.

Сроки заявочной
кампании не
установлены.
Местонахождение
заявки – Минтранс РФ

Необходимо
содействие при
согласовании
заявок

Марданшин
Р.М.,
Качкаев П.Р.
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Министерство
семьи и труда
РБ

Минземимущества РБ

Госстрой РБ

Минпром РБ

Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на
компенсацию отдельным
категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме в рамках
ГП РФ «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и
коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»
8 млн.руб.
Проведение комплексных
кадастровых работ в рамках ФЦП
«Развитие единой
государственной системы
регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости» (ГП РФ
«Экономическое развитие и
инновационная экономика»)
10,6 млн.руб.
Субсидии на предоставление
социальных выплат молодым
семьям на приобретение
(строительство) жилья в рамках
ГП РФ «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и
коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»
1 841,4 млн.руб.
Субсидии на создание и развитие
инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
оказывающей имущественную
поддержку, промышленных
парков, индустриальных парков,
агропромышленных парков и
технопарков, а также создание и
развитие инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательствачастных промышленных парков в
рамках ГП РФ «Экономическое
развитие и инновационная
экономика»

Сроки заявочной
кампании
1 полугодие 2019 г. –
конец 2019 г.
Местонахождение
заявки – Минстрой РФ

Не требуется

Качкаев П.Р.

Сроки заявочной
кампании
01.01.19-01.03.19 г.
Местонахождение
заявки – Росреестр

Не требуется

Байгускаров
З.З.

Сроки заявочной
кампании
10.06.19-28.06.19 г.
Местонахождение
заявки – Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Российской
Федерации
Сроки заявочной
кампании
20.05.19-21.06.19 г.

Не требуется

Качкаев П.Р.

Необходимо
содействие в
согласовании
поданных
заявок с МЭР
РФ

Юмашева И.А.

7 заявок на 1 545,5 млн.руб.

на стадии подготовки – 30 заявок на сумму 14 303,9 млн. рублей;
РОИВ
Министерство
семьи и труда
РБ

Наименование межбюджетного
трансферта
Иные межбюджетные трансферты
на реализацию мероприятий по
переобучению, повышению
квалификации работников
предприятий в целях поддержки

Сроки заявочной
кампании
Сроки заявочной
кампании
3 квартал 2019 г. –
конец 2019 г.
Местонахождение

Необходимая
поддержка по
данным РОИВ
Не требуется

ФИО члена
СФФС РФ,
депутата
ГД ФС РФ
Ялалов И.И.
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занятости и повышения
эффективности рынка труда в
рамках НП «Производительность
труда и поддержка занятости» ФП
«Поддержка занятости и
повышение эффективности рынка
труда для обеспечения роста
производительности труда»
Министерство
семьи и труда
РБ

Госстрой РБ

Минобразован
ия РБ

Минобразован
ия РБ

Минобразован
ия РБ

178,2 млн.руб.
Иные межбюджетные
трансферты, имеющие целевое
назначение на реализацию
мероприятий по организации
переобучения и повышения
квалификации женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет в рамках НП
«Демография» ФП «Содействие
занятости женщин – создание
условий дошкольного
образования для детей в возрасте
до трех лет»
60,2 млн.руб.
Субсидии на обеспечение
мероприятий по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда в рамках
регионального проекта
«Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда»
за счет средств, поступивших от
государственной корпорации –
Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства в
рамках НП "Жилье и городская
среда" ФП "Жилье"
1 470 млн. руб.
Создание новых мест в
общеобразовательных
организациях в рамках НП
«Образование» ФП «Современная
школа»
370,3 млн.руб.
Создание новых мест в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и поселках
городского типа в рамках НП
«Образование» ФП «Современная
школа»
137,7 млн.руб.
Создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет в образовательных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам

заявки – Федеральная
служба по труду и
занятости

Сроки заявочной
кампании
3 квартал 2019 г. –
конец 2019 г.
Местонахождение
заявки – Федеральная
служба по труду и
занятости

Не требуется

Ишсарин Р.Р.

Сроки заявочной
кампании
10.01.19-30.12.19 г.

Не требуется

Качкаев П.Р.

Сроки заявочной
15.07.19-25.07.19 г.
Местонахождение
заявки –
Министерство
просвещения РФ

Не требуется

Рахматуллина
З.Я.

Сроки заявочной
кампании
15.07.19-25.07.19 г.
Местонахождение
заявки –
Министерство
просвещения РФ

Не требуется

Рахматуллина
З.Я.

Сроки заявочной
кампании не
установлены

Не требуется

Рахматуллина
З.Я.
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дошкольного образования в
рамках НП «Демография» ФП
«Содействие занятости женщин создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте
до трех лет»
Милесхоз РБ

Минсельхоз
РБ

Минсельхоз
РБ

Минсельхоз
РБ

Минсельхоз
РБ

Минсельхоз
РБ

1 402,2 млн.руб.
Субвенции на осуществление
отдельных полномочий в области
лесных отношений в рамках НП
«Экология» ФП «Сохранение
лесов»
160,4 млн.руб.
Субсидии на обеспечение
устойчивого развития сельских
территорий: улучшение
жилищных условий граждан,
проживающих в сельской
местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов в
рамках ГП РФ «Комплексное
развитие сельских территорий»
817,6 млн.руб.
Субсидии на обеспечение
устойчивого развития сельских
территорий: грантовая поддержка
местных инициатив граждан,
проживающих в сельской
местности в рамках ГП РФ
«Комплексное развитие сельских
территорий»
2 821,7 млн.руб.
Субсидии на обеспечение
устойчивого развития сельских
территорий: мероприятия по
развитию водоснабжения в
сельской местности; мероприятия
по развитию газификации в
сельской местности в рамках ГП
РФ «Комплексное развитие
сельских территорий»
47,9 млн.руб.
Субсидии на обеспечение
устойчивого развития сельских
территорий: мероприятия по
реализации проектов
комплексного обустройства
площадок под компактную
жилищную застройку в сельской
местности в рамках ГП РФ
«Комплексное развитие сельских
территорий»
91,8 млн.руб.
Субсидии на содействие
достижению целевых показателей
региональных программ развития
агропромышленного комплекса в
рамках ГП РФ «Развитие

Сроки заявочной
кампании август
2019г.-октябрь 2019г.
Местонахождение
заявки – Федеральное
агентство лесного
хозяйства
Сроки заявочной
кампании не
установлены

Не требуется

Бугера М.Е.

Необходимо в
случае
необходимости
оказание
поддержки при
рассмотрении
заявок в
Минсельхозе РФ

Ишсарин Р.Р.

Сроки заявочной
кампании не
установлены

Необходимо в
случае
необходимости
оказание
поддержки при
рассмотрении
заявок в
Минсельхозе РФ

Ишсарин Р.Р.

Сроки заявочной
кампании не
установлены

Необходимо в
случае
необходимости
оказание
поддержки при
рассмотрении
заявок в
Минсельхозе РФ

Ишсарин Р.Р.

Сроки заявочной
кампании не
установлены

Необходимо в
случае
необходимости
оказание
поддержки при
рассмотрении
заявок в
Минсельхозе РФ

Ишсарин Р.Р.

Сроки заявочной
кампании не
установлены

Необходимо в
случае
необходимости
оказание
поддержки при

Ишсарин Р.Р.
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сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 20132020 годы»
Минсельхоз
РБ

Минсельхоз
РБ

Минсельхоз
РБ

Минсельхоз
РБ

Минсельхоз
РБ

901,2 млн.руб.
Субсидии на реализацию
мероприятий в области
мелиорации земель
сельскохозяйственного
назначения в рамках ГП РФ
«Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 20132020 годы»
43,8 млн.руб.
Субсидии на оказание
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства в рамках ГП РФ
«Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 20132020 годы»
405,6 млн.руб.
Субсидии на повышение
продуктивности в молочном
скотоводстве в рамках ГП РФ
«Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 20132020 годы»
266,3 млн.руб.
Иной межбюджетный трансферт,
имеющий целевое назначение на
возмещение части затрат на
уплату процентов по
инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном
комплексе в рамках ГП РФ
«Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 20132020 годы»
176,6 млн.руб.
Субсидии на возмещение
недополученных доходов в связи
с реализацией
сельскохозяйственной техники в
рамках ГП РФ «Развитие
сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-

рассмотрении
заявок в
Минсельхозе РФ

Сроки заявочной
кампании не
установлены

Необходимо в
случае
необходимости
оказание
поддержки при
рассмотрении
заявок в
Минсельхозе РФ

Ишсарин Р.Р.

Сроки заявочной
кампании не
установлены

Необходимо в
случае
необходимости
оказание
поддержки при
рассмотрении
заявок в
Минсельхозе РФ

Ишсарин Р.Р.

Сроки заявочной
кампании не
установлены

Необходимо в
случае
необходимости
оказание
поддержки при
рассмотрении
заявок в
Минсельхозе РФ

Ишсарин Р.Р.

Сроки заявочной
кампании не
установлены

Необходимо в
случае
необходимости
оказание
поддержки при
рассмотрении
заявок в
Минсельхозе РФ

Ишсарин Р.Р.

Сроки заявочной
кампании не
установлены

Необходимо в
случае
необходимости
оказание
поддержки при
рассмотрении
заявок в
Минсельхозе РФ

Ишсарин Р.Р.
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2020 годы»
Министерство
семьи и труда
РБ

Министерство
семьи и труда
РБ

Госстрой РБ

Минлесхоз РБ

Минкультуры
РБ

Минкультуры
РБ

Минкультуры
РБ

500 млн.руб.
Субсидия на реализацию
мероприятий, предусмотренных
региональной программой
переселения соотечественников,
проживающих за рубежом в
рамках ГП РФ «Обеспечение
общественного порядка и
противодействие преступности»
0,8 млн.руб.
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на
реализацию мероприятий ГП РФ
«Доступная среда»
15,7 млн.руб.
Предоставление социальной
выплаты для приобретения
жилого помещения гражданам,
выезжающим (выехавшим) из
районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей в
рамках ГП РФ «Обеспечение
доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»
13,7 млн.руб.
Субвенции на осуществление
отдельных полномочий в области
лесных отношений в рамках ГП
РФ «Развитие лесного хозяйства»
316,9 млн.руб.
Субсидии бюджетам субъектов
РФ из федерального бюджета на
поддержку отрасли культуры в
рамках ГП РФ «Развитие
культуры и туризма»
9,9 млн.руб.
Субсидии бюджетам субъектов
РФ из федерального бюджета на
обеспечение развития и
укрепления материальнотехнической базы домов культуры
в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тыс.чел. в рамках
ГП РФ «Развитие культуры и
туризма»
47,1 млн.руб.
Субсидии бюджетам субъектов
РФ из федерального бюджета на
поддержку творческой
деятельности муниципальных
театров в городах с численностью
населения до 300 тыс. чел. в
рамках ГП РФ «Развитие
культуры и туризма»
29 млн.руб.

Сроки заявочной
кампании
3 квартал 2019 г. –
конец 2019 г.
Местонахождение
заявки – МВД РФ

Не требуется

Сухарев И.К.

Сроки заявочной
кампании
3 квартал 2019 г. –
конец 2019 г.
Местонахождение
заявки – Минтруд РФ
Сроки заявочной
кампании
01.02.19-01.09.19 г.

Не требуется

Ишсарин Р.Р.

Не требуется

Качкаев П.Р.

Сроки заявочной
кампании август
2019г.-октябрь 2019г.

Требуется

Бугера М.Е.

Сроки заявочной
кампании
20.06.19-20.09.19 г.

Необходимо
содействие при
прохождении
конкурсного
отбора

Юмашева И.А.

Сроки заявочной
кампании
20.06.19-20.09.19 г.

Необходимо
содействие при
прохождении
конкурсного
отбора

Юмашева И.А.

Сроки заявочной
кампании
20.06.19-20.09.19 г.

Необходимо
содействие при
прохождении
конкурсного
отбора

Юмашева И.А.
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Минкультуры
РБ

Минкультуры
РБ

Минсельхоз
РБ

Госстрой РБ

Госстрой РБ

Госстрой РБ

Субсидии на поддержку
творческой деятельности и
техническое оснащение детских и
кукольных театров в рамках ГП
РФ «Развитие культуры и
туризма»
21 млн.руб.
Субсидии бюджетам субъектов
РФ из федерального бюджета на
реализацию мероприятий по
укреплению единства российской
нации и этнокультурному
развитию народов России в
рамках ГП РФ «Реализация
государственной национальной
политики»
16,7 млн.руб.
Субсидии российским кредитным
организациям на возмещение
недополученных ими доходов по
кредитам, выданным
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим производство,
первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции
и ее реализацию, по льготной
ставке (иное мероприятие)
2 925,5 млн.руб.
Субсидии на обеспечение за счет
средств федерального бюджета
жильем инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий, вставших на
учет до 1 января 2005 года (иное
мероприятие)
395,4 млн.руб.
Субвенции на предоставление
социальных выплат ветеранам
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов (иное
мероприятие)
152,7 млн.руб.
Субсидии на обеспечение за счет
средств федерального бюджета
жильем инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий, вставших на
учет до 1 января 2005 года (иное
мероприятие)
508 млн.руб.

Сроки заявочной
кампании
20.06.19-20.09.19 г.

Необходимо
содействие при
прохождении
конкурсного
отбора

Юмашева И.А.

Сроки заявочной
кампании
20.06.19-20.09.19 г.

Необходимо
содействие при
прохождении
конкурсного
отбора

Рахматуллина
З.Я.

Необходимо в
случае
необходимости
оказание
поддержки при
рассмотрении
заявок в
Минсельхозе РФ

Ишсарин Р.Р.

Сроки заявочной
кампании
01.04.19-20.07.19 г.

Не требуется

Качкаев П.Р.

Сроки заявочной
кампании
01.04.19-20.07.19 г.

Не требуется

Качкаев П.Р.

Сроки заявочной
кампании
01.04.19-20.07.19 г.

Не требуется

Качкаев П.Р.

Сроки заявочной
кампании не
установлены
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VI. Информация о достижении плановых значений показателей
результативности реализации мероприятий национальных проектов,
федеральных программ и иных мероприятий
По итогам I полугодия 2019 года мониторинг реализации мероприятий
национальных проектов, федеральных программ и иных мероприятий проведен
на основе 181 показателя. Из них:
– достигли плановых значений 30 показателей (16,6% от общего
количества показателей или 36,1% от общего количества показателей,
поддающихся оценке);
– не достигли планового уровня 53 показателей (29,3% от общего
количества показателей или 63,9% от общего количества показателей,
поддающихся оценке);
– данные обоснованно отсутствуют по 98 показателям (54,1% от общего
количества показателей).

