Отчет о ходе финансирования и реализации федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы, о поступлении и расходовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
(на 1.08.2015)

№

Сфера реализации ГП,
ФЦП, ФАИП,
Межбюджетных
трансфертов

Тип программы
Наименование межбюджетного
(ГП, ФЦП, ФАИП,
трансферта согласно бюджетной
Межбюджетные классификации (дотации, субсидии,
трансферты субвенции, иные межбюджетные
МБТ)
трансферты и прочие безвозмездные
поступления)

Наименование государственной
программы (ФЦП, мероприятия ФАИП,
межбюджетного трансферта)

Реквизиты нормативного
правового акта,
утверждающего программу

Итого

В бюджет РБ

Минуя
бюджет РБ

на 1.08.2015 года

0,000

0,220

-

2015

Агентство по печати и СМИ
РБ

Агентство по печати и
СМИ РБ

-

Общий тираж печатных государственных
СМИ на 1000 человек населения за период

минуя бюджет

4,400

0,000

4,400

2,300

0,000

2,300

2,300

0,000

2,300

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

По итогам состоявшегося конкурса на
подддержку
социально
значимых
проектов
вынесено
решение
о
выделении средств. В настоящее время
ведутся
процедуры
заключения
договоров по 4 изданиям, 2 издания на
стадии рассмотрения. Поступление
средств в июле 2015 г. составило 2304,3
тыс.руб.

-

2015

Агентство по печати и СМИ
РБ

Агентство по печати и
СМИ РБ

-

Объем производимого программного продукта минуя бюджет
в день

0,900

0,000

0,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Направлены заявки на участие в
конкурсном отборе

Постановление Правительства п.10 приложения №3 к
Российской Федерации от
гос.программе
15.04.2014 г. № 297

2015

Агентство по печати и СМИ
РБ

Министерство труда и "Социальная защита
Доля инвалидов, положительно оценивающих
социальной защиты
населения Республики отношение населения к проблемам
населения РБ
Башкортостан"
инвалидов, в общей численности опрошенных
инвалидов в Республике Башкортостан

в бюджет

1,400

1,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

0,60

0,54

0,00

0,00%

Субвенции на мероприятия по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов (ВОВ)

Постановление Правительства
Республики Башкортостан от
15.09.2011 № 322 «О порядке
предоставления мер
социальной поддержки по
обеспечению жилыми
помещениями ветеранов,
инвалидов и семей имеющих
детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий за счет
средств федерального
бюджета»

Субвенции на реализацию
передавемых полномочий
Российской Федерации по
обеспечению жильем ветеранов и
инвалидов Великой
Отечественной войны, членов
семей погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой
Отечественной войны

2015

Государственный комитет РБ Государственный
по строительству и
комитет РБ по
архитектуре
строительству и
архитектуре

-

количество ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов (ВОВ) получивших
субсидии на мероприятия по обеспечению
жильем

в бюджет

1572,749

1572,749

0,000

1572,768

1572,768

0,000

1204,107

1204,107

0,000

76,56%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Субвенции на мероприятия по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов (ИОЗ)

Постановление Правительства
Республики Башкортостан от
15.09.2011 № 322 «О порядке
предоставления мер
социальной поддержки по
обеспечению жилыми
помещениями ветеранов,
инвалидов и семей имеющих
детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении
-

Субвенции на реализацию
передавемых полномочий
Российской Федерации по
обеспечению жильем ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов (ИОЗ)

2015

Государственный комитет РБ Государственный
по строительству и
комитет РБ по
архитектуре
строительству и
архитектуре

-

количество ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов (ИОЗ) получивших
субсидии на мероприятия по обеспечению
жильем

в бюджет

57,550

57,550

0,000

57,550

57,550

0,000

4,526

4,526

0,000

7,86%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

-

2015

Государственный комитет РБ Государственный
по строительству и
комитет РБ по
архитектуре
строительству и
архитектуре

-

-

в бюджет

600,000

600,000

0,000

600,000

600,000

0,000

58,155

58,155

0,000

9,69%

Федеральный закон от
21.12.1996 N 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"

Дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, лица из
их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений

2015

Государственный комитет РБ Государственный
по строительству и
комитет РБ по
архитектуре
строительству и
архитектуре

-

Численность детей-сирот, обеспеченных
жилыми помещениями

в бюджет

116,975

116,975

0,000

115,952

115,952

0,000

39,831

39,831

0,000

34,35%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Предоставление социальных
выплат молодым семьям на
приобретение (строительство)
жилья

2015

Государственный комитет РБ Государственный
по строительству и
комитет РБ по
архитектуре
строительству и
архитектуре

-

количество обеспеченных жильем молодых
семей

в бюджет

145,940

145,940

0,000

145,940

145,940

0,000

2,110

2,110

0,000

1,45%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Предоставление социальной
выплаты для приобретения
жилого помещения гражданам,
подвергшимся воздействию
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии на
производственном объединении
"Маяк", и приравненные к ним
лица
Предоставление социальной

2015

Государственный комитет РБ Государственный
по строительству и
комитет РБ по
архитектуре
строительству и
архитектуре

-

количество обеспеченных жильем граждан,
подвергшихся радиационному воздействию
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, аварии на производственном
объединении "Маяк", и приравненых к ним
лица

минуя бюджет

38,082

0,000

38,082

38,082

0,000

38,082

29,555

0,000

29,555

77,61%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

2015

Государственный комитет РБ Государственный
по строительству и
комитет РБ по
архитектуре
строительству и
архитектуре

-

количество обеспеченных жильем граждан,
признанных в установленном порядке
вынужденными переселенцами

минуя бюджет

25,974

0,000

25,974

25,974

0,000

25,974

25,859

0,000

25,859

99,56%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Предоставление социальной
выплаты для приобретения
жилого помещения гражданам,
выезжающим (выехавшим) из
районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей

2015

Государственный комитет РБ Государственный
по строительству и
комитет РБ по
архитектуре
строительству и
архитектуре

-

количество обеспеченных жильем граждан
выехавших из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей

минуя бюджет

6,711

0,000

6,711

6,711

0,000

6,711

4,591

0,000

4,591

68,41%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

строительство подъездов к
сельским населенным пунктам

2014

Государственный комитет РБ Государственный
по транспорту и дорожному комитет РБ по
хозяйству
транспорту и
дорожному хозяйству

Развитие транспортной Доля сельских населенных пунктов, имеющих
системы Республики
связь по дорогам с твердым покрытием с
Башкортостан
сетью автомобильных дорог общего
пользования, в общем количестве сельских
насе-ленных пунктов, %

в бюджет

35,163

35,163

0,000

35,163

35,163

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

13,28

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

итоги подводятся по окончанию года

субсидии

Конкурс на предоставление господдержки
электронным СМИ

-

4

Социальная
инфраструктура

ГП

субсидии

"Доступная среда" на 2011-2015 годы

5

Жилье

МБТ

Субвенции

6

Жилье

МБТ

Субвенции

7

Инфраструктура

МБТ

субсидии

субсидии на модернизацию региональных
систем дошкольного образования

8

Жилье

МБТ

субсидии

Обеспечение детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, лиц из
их числа жилыми помещениями по договорам
найма специализированных жилых
помещений

9

Жилье

ФЦП

Постановление Правительства п.14 приложения №6 к программе
Российской Федерации от
03.03.2012 г. № 186

10

Жилье

ФЦП

11

Жилье

ФЦП

Подпрограмма "Обеспечение
жильем молодых семей
федерально целевой
программы "Жилище" на 20112015 годы, утв.
Постановлением
Правительства Российской
Подпрограмма "выполнение государственных Подпрограмма "выполнение
в бюджет не поступают
обязательств по обеспечению жильем
государственных обязательств
категорий граждан, установленных
по обеспечению жильем
федеральным законодательством"
категорий граждан,
федеральной целевой программы "Жилище" установленных федеральным
на 2011-2015 годы
законодательством"
федеральной целевой
программы "Жилище" на 2011годы , утв."выполнение
Подпрограмма "выполнение государственных 2015
Подпрограмма
в бюджет не поступают
обязательств по обеспечению жильем
государственных обязательств
категорий граждан, установленных
по обеспечению жильем
федеральным законодательством"
категорий граждан,
федеральной целевой программы "Жилище" установленных федеральным
на 2011-2015 годы
законодательством"
федеральной целевой
программы "Жилище" на 2011Подпрограмма "выполнение государственных Подпрограмма "выполнение
в бюджет не поступают
обязательств по обеспечению жильем
государственных обязательств
категорий граждан, установленных
по обеспечению жильем
федеральным законодательством"
категорий граждан,
федеральной целевой программы "Жилище" установленных федеральным
на 2011-2015 годы
законодательством"
федеральной целевой
программы "Жилище" на 2011Субсидии бюджетам субъектов
"Развитие транспортной системы России
Постановление Правительства
Российской Федерации и муниципальных (2010 - 2020 годы)"
Российской Федерации от
образований на реализацию мероприятий
05.12.2001 № 848
подпрограммы "Автомобильные дороги"
федеральной целевой программы
"Развитие транспортной системы России
(2010 - 2020 годы)" в рамках
государственной программы Российской
Федерации "Развитие транспортной
системы"

субсидии на информационнонавигационное обеспечение
автомобильных маршрутов по
транспортным коридорам "Север-Юг" и
"Восток-Запад"

Минуя
бюджет
РБ

0,220

ФАИП

ФЦП

В бюджет РБ

0,220

Социальная
инфраструктура

Транспортная
инфраструктура

Итого

Итоговые результаты выполненных
работ

процент
освоения
средств по
состоянию на
1.08.2015 года

0,000

3

14

Минуя бюджет
РБ

Объем освоения за
2015 год (нарастающим
итогом), млн.руб.

0,220

-

Доступная среда

В бюджет РБ

Объем поступлений,
млн.руб.

0,220

Конкурс на предоставление господдержки
периодическим печатным СМИ

ГП

по состоянию на 1.08.2015 года

Итого

Предусмотрено на 2015
год, млн.руб.

0,000

субсидии

Транспортная
инфраструктура

Поступления из бюджета Республики Башкортостан на софинансирование

Объем освоения федеральных средств, млн. руб.

0,220

ФАИП

13

Поступление из федерального бюджета
Объем поступлений федеральных
средств в РБ, млн.руб.

минуя бюджет

Социальная
инфраструктура

ФЦП

В бюджет/
минуя
бюджет/
Предусмотрено из федерального бюджета на
в бюджет2015 год, млн.руб.
минуя бюджет

Объем книжной продукции, выпускаемой на
средства бюджета РБ в год , в уч.-изд. л.

2

Транспортная
инфраструктура

Целевые индикаторы и показатели
гос.программы РБ (ее подпрограммы), на
достижение планового значения которого
направлена реализация мероприятия ГП РБ

-

"Культура России (2012-2018 годы)"

13

Государственная
программа РБ (в
рамках которой
производится
реализация
мероприятий)

Агентство по печати и
СМИ РБ

субсидии

ФЦП

Ответственный
исполнитель
(непосредственный
исполнитель)

Агентство по печати и СМИ
РБ

ФЦП

Жилье

ОИВ РБ,
взаимодействующий с
госзаказчиком –
координатором ФЦП

2015

Социальная
инфраструктура

12

Период реализации

процент
освоения
средств за 2015
100,00%
год

1

субсидии

Наименования мероприятий
(с указанием порядкового
номера мероприятия/объекта,
включенного в ФЦП (ФАИП))

Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей федерально целевой
программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утв.
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года №1050

выплаты для приобретения
жилого помещения гражданам,
признанным в установленном
порядке вынужденными
переселенцами

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

По итогам состоявшегося конкурса на
подддержку социально значимых
проектов в июле 2015 г. получены
средства на издание социально
значимой литературы. В соответствии с
заключенным договором, средства будут
освоены до конца 2015 г.

Освоение средств осуществляется в
соответствии с у твержденным планом
реализации мероприятий ГП и
законодательством о государственных
закупках

#ДЕЛ/0!

Доступная среда

-

-

2015

Государственный комитет РБ Государственный
по транспорту и дорожному комитет РБ по
хозяйству
транспорту и
дорожному хозяйству

-

-

в бюджет

6,300

6,300

0,000

6,300

6,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

-

"Развитие транспортной системы России
(2010 - 2020 годы)"

Постановление Правительства Российской Федерации от
05.12.2001 № 848

2015

Государственный комитет РБ Государственный
по транспорту и дорожному комитет РБ по
хозяйству
транспорту и
дорожному хозяйству

-

-

в бюджет

4,984

4,984

0,000

4,984

4,984

0,000

4,418

4,418

0,000

88,64%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

-

15

Развитие села

ФЦП

Субсидии бюджетам субъектов
"Устойчивое развитие сельских территорий
Российской Федерации и муниципальных на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
образований на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года" государственной
программы Российской Федерации
"Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 - 2020
годы

Утверждена Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15.07.2013 года
№598

Иные межбюджетные трансферты на
Развитие транспортной системы
реализацию мероприятий региональных
программ в сфере дорожного хозяйства
по решениям Правительства Российской
Федерации в рамках подпрограммы
"Дорожное хозяйство" государственной
программы Российской Федерации
"Развитие транспортной системы"

Постановление Правительства Развитие и увеличение
Российской Федерации от 05 пропускной способности
марта 2015 года № 193
автомобильных дорог общего
пользования регионального и
межмуниципального значения

16

Транспортная
инфраструктура

МБТ

17

Транспортная
инфраструктура

МБТ

Иные межбюджетные трансферты на
финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках подпрограммы
"Дорожное хозяйство" государственной
программы Российской Федерации
"Развитие транспортной системы"

Развитие транспортной системы

строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего
пользования с твердым
покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим
общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, а
также к объектам производства и
переработки
сельскохозяйственной продукции

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

2015

Государственный комитет РБ Государственный
по транспорту и дорожному комитет РБ по
хозяйству
транспорту и
дорожному хозяйству

Постановление Правительства Осуществление мероприятий по
Российской Федерации от 28 ремонту и капитальному ремонту
января 2015 года № 58
автомобильных дорог общего
пользования регионального и
межмуниципального значения

Государственный комитет РБ
по транспорту и дорожному
хозяйству

Государственный
комитет РБ по
транспорту и
дорожному хозяйству

Государственный
комитет РБ по
транспорту и
дорожному хозяйству

"Развитие
транспортной системы
Республики
Башкортостан"

Доля сельских населенных пунк-тов, имеющих
связь по дорогам с твердым покрытием с
сетью автомобильных дорог общего
пользования, в общем количестве сельских
насе-ленных пунктов, %

в бюджет

238,195

238,195

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

13,28

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

итоги подводятся по окончанию года

Развитие транспортной 1) Прирост протяженности автомобильных
системы Республики
дорог общего пользования регионального или
Башкортостан
межмуниципального значения
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям,
в % к предыдущему году
2) Протяженность сети автомобильных дорог
общего пользования регионального,
межмуниципального и местного значения на
территории Республики Башкортостан
3) Объемы ввода в эксплуатацию после
строительства и реконструкции
автомобильных дорог общего пользования
регионального, межмуниципального и
местного значения
4) Прирост протяженности сети
автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного значения на
территории Республики Башкортостан в
результате строи-тельства новых
автомобильных дорог
5) Прирост протяженности автомобильных
дорог общего пользования регионального,
межмуниципального и местного значения на
Республикиавтомобильных
Башкортостан, дорог
соРазвитие транспортной территории
Общая протяженность

в бюджет

1434,198

1434,198

0,000

1434,198

1434,198

0,000

430,412

430,412

0,000

30,01%

87,78

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

итоги подводятся по окончанию года

в бюджет

650,154

650,154

0,000

650,154

650,154

0,000

286,797

286,797

0,000

44,11%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

минуя бюджет

2280,000

0,000

2280,000

938,000

0,000

938,000

443,000

0,000

443,000

47,23%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

системы Республики общего пользования регионального,
Башкортостан
межмуниципального и местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям
на 31 декабря отчетного года, км

18

Транспортная
инфраструктура

ФЦП

-

"Развитие транспортной системы России
(2010 - 2020 годы)"

Постановление Правительства Реконструкция аэропортового
Российской Федерации от
комплекса (г. Уфа),
г. Уфа
05.12.2001 № 848

2014

Государственный комитет РБ Государственный
по транспорту и дорожному комитет РБ по
хозяйству
транспорту и
дорожному хозяйству

Развитие транспортной
системы Республики
Башкортостан

20

Социальная
инфраструктура

МБТ

-

Адресная программа Республики
Башкортостан по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда

Постановление Правительства Переселение граждан из
Республики Башкортостан от аварийного жилищного фонда
28.03.2014 года № 136 "Об
адресных программах
Республики Башкортостан по
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
на 2013-2017 годы"

2015

Государственная
Планируется переселить 5530 граждан из
программа "Развитие жилых помещений площадью 79,66 тыс.кв.м. и
строительного
приобрести жилые помещения площадью 81,0
комплекса и
кв.м.
архитектуры
Республики
Башкортостан" (проект)

в бюджет

1235,597

1235,597

0,000

843,411

843,411

0,000

838,398

838,398

0,000

99,41%

1930,02

744,59

743,82

99,90%

21

Социальная
инфраструктура

МБТ

-

Всероссийский конкурс на звание «Самое
благоустроенное городское (сельское)
поселение России»

Постановление Правительства Всероссийский конкурс на звание
РФ от 28.08.2009 г. № 707
«Самое благоустроенное
городское (сельское) поселение
России» по итогам 2014 года

2015

Министерство жилищноМинистерство
коммунального хозяйства РБ жилищнокоммунального
хозяйства Республики
Башкортостан,
Государственный
комитет Республики
Башкоростан по
строительству и
архитектуре,
Администрации МО
Республики
Министерство жилищноМинистерство
коммунального хозяйства РБ жилищнокоммунального
хозяйства РБ

Государственная
программа
"Модернизация и
реформирование
жилищнокоммунального
хозяйства Республики
Башкортостан

-

в бюджет

15,450

15,450

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Софинансирование из бюджета РБ не
предусмотрено

22

Социальная
инфраструктура

ГП

Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

Приказ Министерства
Капитальный ремонт
жилищно – коммунального
многоквартирных домов
хозяйства Республики
Башкортостан 28 января 2015
года № 06/06-20 "Об
утверждении краткосрочногой
плана реализации
Республиканской программы
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах на 2015 год".

2015

Министерство жилищноМинистерство
коммунального хозяйства РБ жилищнокоммунального
хозяйства РБ,
некоммерческая
организация Фонд
"Региональный
оператор Республики
Башкортостан"

Государственная
программа
"Модернизация и
реформирование
жилищнокоммунального
хозяйства Республики
Башкортостан

Улучшение условий проживания 88
тыс.граждан

в бюджет

112,118

112,118

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Софинансирование из бюджета РБ не
предусмотрено

23

Социальная
инфраструктура

ГП

Доступная среда

2015

Минздрав РБ

Минздрав РБ

-

в бюджет

6,759

6,759

0,000

6,759

6,759

0,000

1,706

1,706

0,000

25,24%

-

-

-

#ЗНАЧ!

-

24

Социальная
инфраструктура

ГП

Межбюджетные трансферты на
Государственная программа Российской
осуществление организационных
Федерации "Развитие здравоохранения"
мероприятий по обеспечению лиц
лекарственными препаратами,
предназначенными для лечения больных
злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным
склерозом, а также после трансплантации
органов и (или) тканей

Постановление Правительства Подпрограмма 1 "Профилактика
РФ от 15.04.2014 № 249
заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной
помощи"

2015

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа "Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

в бюджет

20,857

20,857

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

20.04.2015 внесены изменения в закон о
бюджете РФ, сумма уменьшена на 3 млн
руб. Заключены контракты на 22,7 млн
рублей.

25

Социальная
инфраструктура

ГП

межбюджетные трансферты на
Государственная программа Российской
осуществление отдельных полномочий в Федерации "Развитие здравоохранения"
области обеспечения лекарственными
препаратами, а также
специализированными продуктами
лечебного питания

Постановление Правительства Подпрограмма 1 "Профилактика
РФ от 15.04.2014 № 249
заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной
помощи"

2015

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа "Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

в бюджет

355,272

355,272

0,000

254,522

254,522

0,000

254,522

254,522

0,000

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Контракты заключены, проводится
оплата в соответствии с заключенными
контрактами

26

Социальная
инфраструктура

ГП

межбюджетные трансферты на
реализацию отдельных полномочий в
области лекарственного обеспечения
населения ЗАТО

Постановление Правительства Подпрограмма Б "МедикоРФ от 15.04.2014 № 249
санитарное обеспечение
отдельных категорий граждан"

2015

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа "Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

1) количество рецептов, обслуженных в
рамках обеспечения граждан лекарственными
препаратами, предназначенными для лечения
больных злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей,
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным
склерозом, а также после трансплантации
органов и (или) тканей, шт.
2)Доля обеспеченных лекарственными
препаратами, изделиями медицинского
назначения, специализированным лечебным
питанием рецептов граждан, имеющих право
на льготное обеспечение, при амбулаторном
лечении, %
3) Доля обеспеченных лекарственными
препаратами рецептов, выписанных
гражданам, включенным в региональный
сегмент Федерального регистра лиц,
страдающих жизнеугрожающими и
хроническими прогрессирующими редкими
(орфанными) заболеваниями, приводящими к
сокращению продолжительности жизни
граждан или их инвалидности, в общем
количестве выписанных этим гражданам
рецептов, %
1)количество граждан, обеспеченных
необходимыми лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов, чел.
2)Доля обеспеченных лекарственными
препаратами, изделиями медицинского
назначения, специализированным лечебным
1) количество рецептов, обслуженных в
рамках лекарственного обеспечения
населения закрытых административнотерриториальных образований, шт.
2) Доля обеспеченных лекарственными
препаратами, изделиями медицинского
назначения, специализированным лечебным
питанием рецептов граждан, имеющих право
на льготное обеспечение, при амбулаторном

в бюджет

1,300

1,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Проводится работа по заключению
контрактов

-

Доступная среда

Государственная программа Российской
Федерации "Развитие здравоохранения"

-

-

-

Реконструирован и сдан в эксплуатацию
новый международный терминал
аэропорта Уфа

27

Социальная
инфраструктура

ГП

межбюджетные трансферты на
Государственная программа Российской
финансовое обеспечение закупок
Федерации "Развитие здравоохранения"
антивирусных препаратов для
профилактики и лечения лиц,
инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов B
иC

Постановление Правительства Подпрограмма 2
РФ от 15.04.2014 № 249
"Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в
том числе скорой
специализированной,
медицинской помощи,
медицинской эвакуации"

2015

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа "Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

1) количество лиц, нуждающихся в
обеспечении антивирусными препаратами для
профилактики и лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита
человека и гепатитов В и С, чел.
2) Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении, годы
3) Доля ВИЧ-инфицированных лиц,
получающих антиретровирусную терапию в
соответствии со стандартами оказания
медицинской помощи, в общем числе ВИЧинфицированных, состоящих на диспансерном
учете, %

в бюджет

435,711

435,711

0,000

249,218

249,218

0,000

249,218

249,218

0,000

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Заключены контракты, оплата
проволится в соответствии с
заключенными договорами, проводятся
торги
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Социальная
инфраструктура

ГП

межбюджетные трансферты на
финансовое обеспечение закупок
антибактериальных и
противотуберкулезных лекарственных
препаратов (второго ряда)

Постановление Правительства Подпрограмма 2
РФ от 15.04.2014 № 249
"Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в
том числе скорой
специализированной,
медицинской помощи,
медицинской эвакуации"

2015

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа "Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

1) количество больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя, обеспеченных необходимыми
лекарственными препаратами, чел.
2) Средняя длительность лечения больного в
стационаре, дни
3) Смертность от туберкулеза, случаи на 100
тыс. населения

в бюджет

77,000

77,000

0,000

0,040

0,040

0,000

0,040

0,040

0,000

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Соглашение подписано, финансовые
средства 2015 года не поступили

29

Социальная
инфраструктура

МБТ

межбюджетные трансферты на
финансовое обеспечение закупок
антибактериальных и
противотуберкулезных лекарственных
препаратов (второго ряда)

Федеральный закон РФ от
2.12.2013 г. N 349-ФЗ "О
федеральном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015
и 2016 годов"

2015

-

в бюджет

0,040

0,040

0,000

0,040

0,040

0,000

0,039

0,039

0,000

97,50%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Проводится оплата по заключенным
контрактам
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Социальная
инфраструктура

ГП

субсидии на реализацию отдельных
Государственная программа Российской
мероприятий государственной программы Федерации "Развитие здравоохранения"
РФ "Развитие здравоохранения"

Постановление Правительства Подпрограмма 2
РФ от 27.12.2014 № 294
"Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в
том числе скорой
специализированной,
медицинской помощи,
медицинской эвакуации"

2015

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа "Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

1) количество исследований для выявления
лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека, ед.
2) Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении, годы
3) Доля ВИЧ-инфицированных лиц,
получающих антиретровирусную терапию в
соответствии со стандартами оказания
медицинской помощи, в общем числе ВИЧинфицированных, состоящих на диспансерном
учете, %

в бюджет

44,740

44,740

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

20,00

20,00

11,24

56,20%

Приказ МЗ РБ об утверждении формы
соглашения официально не
опубликован. Соглашение подписано
Р.Х.Мардановым 01.06.15, финансовые
средства не поступили
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Социальная
инфраструктура

ГП

Субсиди на софинансирование расходов, Государственная программа Российской
возникающих при оказании гражданам
Федерации "Развитие здравоохранения"
Российской Федерации
высокотехнологичной медицинской
помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского
страхования

2015

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа "Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

152,761

152,761

0,000

152,761

152,761

0,000

152,761

152,761

0,000

100,00%

789,76

789,76

309,73

39,22%

Финансовые средства поступили
30.06.2015г.

Социальная
инфраструктура

ГП

Межбюджетные трансферты на
Государственная программа Российской
финансовое обеспечение закупок
Федерации "Развитие здравоохранения"
компьютерного и сетевого оборудования
с лицензионным программным
обеспечением для реализации
мероприятий по развитию службы крови

2015

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа "Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

1) число граждан, получивших
высокотехнологичную медицинскую помощь в
медицинских организациях Республики
Башкортостан, чел.
2) Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении, годы
3) Смертность от болезней системы
кровообращения, случаи на 100 тыс.
населения
1) оборудования для реализации мероприятий
по развитию службы крови, ед.
2) Доля станций переливания крови,
обеспечивающих современный уровень
качества и безопасности компонентов крови, в
общем количестве станций переливания крови
в республике, %
3) Смертность населения от всех причин,
случаи на 1000 населения

в бюджет
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Постановление Правительства Подпрограмма 2
РФ от 15.04.2014 № 249
"Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в
том числе скорой
специализированной,
медицинской помощи,
медицинской эвакуации"
Постановление Правительства Подпрограмма 2
РФ от 15.04.2014 № 249
"Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в
том числе скорой
специализированной,
медицинской помощи,
медицинской эвакуации"

в бюджет

29,194

29,194

0,000

29,194

29,194

0,000

29,190

29,190

0,000

99,98%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

На сумму экономии объявлены торги
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Социальная
инфраструктура

ГП

субсидии на реализацию мероприятий,
направленных на совершенствование
организации медицинской помощи
пострадавшим при ДТП

Государственная программа Российской
Федерации "Развитие здравоохранения"

2015

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа "Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

-

в бюджет

59,807

59,807

0,000

59,807

59,807

0,000

5,350

5,350

0,000

8,95%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Контракт на сумму 54,5 млн рублей
находится на стадии исполнения. ГК на
сумму 407 тр заключен
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Социальная
инфраструктура

ГП

субсидии на закупку оборудования и
расходных материалов для
неонатального и аудиологического
скрининга

Государственная программа Российской
Федерации "Развитие здравоохранения"

Постановление Правительства Подпрограмма 2
РФ от 15.04.2014 № 249
"Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в
том числе скорой
специализированной,
медицинской помощи,
Постановление Правительства Подпрограмма
4 "Охрана здоровья

2015

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа "Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

в бюджет

0,014

0,014

0,000

0,014

0,014

0,000

0,014

0,014

0,000

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Социальная
инфраструктура

МБТ

2015

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа "Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

1) количество закупленного оборудования для
проведения неонатального и аудиологического
скрининга, шт.
2) Младенческая смертность, количество
умерших в возрасте до 1 года на 1000 детей,
родившихся живыми
3) Материнская смертность, случаи на 100
тыс.
родов, завершившихся
рождением живых
1) обеспеченность
граждан социальной

36

Социальная
инфраструктура

37

35

Государственная программа Российской
Федерации "Развитие здравоохранения"

-

субвенции на оказание социальной
помощи по обеспечению лекарственными
средствами

-

МБТ

субвенции на осуществление переданных
полномочий РФ в сфере охраны здоровья

-

Социальная
инфраструктура

МБТ

предоставление негосударственным
организациям грантов для получения
средств бюджетов субъектов Российской
Федерации

38

Социальная
инфраструктура

МБТ

Иные межбюджетные трансферты на
улучшение лекарственного обеспечения
граждан
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Социальная
инфраструктура

МБТ

межбюджетные трансферты на
компенсацию расходов, связанных с
оказанием в 2015 году медицинскими
организациями гражданам Украины и
лицам без гражданства медицинской
помощи и проведением
профилактических прививок
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Социальная
инфраструктура

ГП

иные межбюджетные трансферты на
мероприятие "Выплата денежного
поощрения по результатам конкурса
лучшим муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на территориях
сельских поселений, и их работникам"

41

Социальная
инфраструктура

ГП

субвенции бюджетам на осуществление
полномочий Российской Федерации по
государственной охране объектов
культурного наследия федерального
значения

РФ от 15.04.2014 № 249

-

-

-

матери и ребенка"

Распоряжение Правительства
РФ от 26 декабря 2014 года №
2731-р

-

Федеральный закон
Российской Федерации от 1
декабря 2014 года № 384-ФЗ
"О федеральном
бюджете на Распоряжение
Правительства
РБ от 24 июня 2015 года №661р

-

-

Постановление Правительства
РФ от 19 июня 2015 года №
609

-

Распоряжение Правительства
РФ от 29.06.2015 № 1223-р

-

Минздрав РБ

в бюджет

586,030

586,030

0,000

586,029

586,029

0,000

262,309

262,309

0,000

44,76%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

услугой по обеспечению необходимыми
лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, а также специализированными
продуктами питания для детей-инвалидов, %
2)Доля обеспеченных лекарственными
препаратами, изделиями медицинского
-назначения, специализированным лечебным

Контракты заключены, проводится
оплата по заключенным контрактам

в бюджет

4,680

4,680

0,000

2,197

2,197

0,000

2,197

2,197

0,000

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Финансовые средства осваиваются в
установленном порядке

-

в бюджет

1,135

1,135

0,000

1,135

1,135

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Оплата производится по заключенным в
2014 году контрактам

Увеличение числа граждан, обеспеченных
лекарственными препаратами в рамках
территориальных программ государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской
помощи отдельных групп
-

в бюджет

281,355

281,355

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Проводятся торги

в бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Проводится работа по заключению
соглашения

2015

Минздрав РБ

2015

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Государственная
программа "Развитие
здравоохранения
Министерство труда и Республики
социальной защиты
населения РБ

-

2015

Минздрав РБ

Минздрав РБ

-

2015

Минздрав РБ

Минздрав РБ

"Об утверждении государственной программы постановление Правительства основное мероприятие 2.4
2015
Российской Федерации "Развитие культуры и Российской Федерациии от
"Поддержка творческих инициатив
туризма" на 2013-2020 годы
15.04.2014 №317
населения, а также выдающихся
деятелей, организаций в сфере
культуры, творческих союзов"
в рамках подпрограммы
"Искусство" государственной
программы "Развитие культуры и
туризма" на 2013 - 2020 годы

Министерство культуры РБ

Министерство
культуры РБ

Развитие культуры и
Доля муниципальных образований
искусства в Республике Республики Башкортостан, получивших
Башкортостан
субсидию на развитие учреждений культуры, в
общем количестве муниципальных
образований
Республики Башкортостан, %

в бюджет

7,650

7,650

0,000

7,650

7,650

0,000

7,650

7,650

0,000

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Денежные поощрения из федерального
бюджета получили лучшие учреждения
и лучшие работники культуры сельских
поселений: по 50 тыс. руб. 43 работника
и по 100 тыс. руб. 55 сельских
учреждений культуры.

"Об утверждении государственной программы постановление Правительства основное мероприятие 4.1
2015
Российской Федерации "Развитие культуры и Российской Федерациии от
"Развитие инфраструктуры и
туризма" на 2013-2020 годы
15.04.2014 №317
системы управления в сфере
культуры и туризма"
государственной программы РФ
"Развитие культуры и туризма" на
2013-2020 годы

Министерство культуры РБ

Министерство
культуры РБ

Развитие культуры и
Доля объектов культурного наследия,
искусства в Республике информация о которых внесена в электронную
Башкортостан
базу данных Единого государственного
реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры и искусства)
народов Российской Федерации, в общем
количестве объектов культурного наследия, %

в бюджет

0,645

0,645

0,000

0,281

0,281

0,000

0,281

0,281

0,000

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

данные средства - это субвенции
(заработная плата 1 сотрудника
Минкультуры РБ) для осуществления
полномочий РФ по государственной
охране объектов культурного наследия
федерального значения.

Государственная
программа "Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"
Государственная
программа "Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"
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Социальная
инфраструктура

ГП

межбюджетные трансферты на
проведение по подключению
общедоступных библиотек РБ к сети
Интернет и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных
технологий

Министерство культуры РБ

Министерство
культуры РБ

Развитие культуры и
доля общедоступных библиотек, имеющих
искусства в Республике компьютеры и подключенных к сети Интернет,
Башкортостан
в общем количестве библиотек Республики
Башкортостан, %

в бюджет

0,813

0,813

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

-
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Социальная
инфраструктура

ГП

межбюджетные трансферты на
"Об утверждении государственной программы постановление Правительства
комплектование книжных фондов
Российской Федерации "Развитие культуры и Российской Федерации от
библиотек муниципальных образований и туризма" на 2013-2020 годы
15.04.2014 №317
государственных библиотек

основное мероприятие 1.2
2015
"Развитие библиотечного дела"
государственной программы РФ
"Развитие культуры и туризма" на
2013-2020 годы

Министерство культуры РБ

Министерство
культуры РБ

Развитие культуры и
количество экземпляров новых поступлений в
искусства в Республике библиотечные фонды общедоступных
Башкортостан
библиотек республики на 1 тыс. населения

в бюджет

1,255

1,255

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

-
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Социальная
инфраструктура

ГП

межбюджетные трансферты в виде
субсидии на софинансирование
строительства центров культурного
развития

"Об утверждении государственной программы постановление Правительства I. Мероприятия, направленные на 2015
Российской Федерации "Развитие культуры и Российской Федераци от
укрепление гражданского единства
туризма" на 2013-2020 годы
15.04.2014 №317
и гармонизацию
межнациональных отношений;
II. Содействие этнокультурному
многообразию народов России

Министерство культуры РБ

Министерство
культуры РБ

Развитие культуры и
уровень фактической обеспеченности
искусства в Республике учреждениями культуры, от их нормативной
Башкортостан
потребности, %

в бюджет

50,000

50,000

0,000

50,000

50,000

0,000

48,874

48,874

0,000

97,75%

50,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

-
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Социальная
инфраструктура

ФЦП

субсидии, предоставляемые в 2015 году
из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской
Федерации по развитию учреждений
культуры, за исключением субсидий на
софинансирование объектов
капитального строительства

"О федеральной целевой программе
«Культура России (2012-2018 годы)"

постановление Правительства основное мероприятие 55
Российской Федерации от
"Оснащение и модернизация
03.03.2012 №186
детских школ искусств (по видам
искусств)"

2015

Министерство культуры РБ

Министерство
культуры РБ

Развитие культуры и
доля образовательных учреждений сферы
искусства в Республике культуры, оснащенных современным
Башкортостан
материально-техническим оборудованием (с
учетом детских школ искусств), в общем
количестве образовательных учреждений
сферы культуры %

в бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

11,250

11,250

11,250

100,00%

Соглашение о предоставлении в 2015
году субсидии из федерального
бюджета бюджету Республики
Башкортостан находится в
Правительств РБ на стадии подписания
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Социальная
инфраструктура

ФЦП

субсидии из федерального бюджета
бюджету Республики Башкортостан на
софинансирование расходных
обязательств субъекта Российской
Федерации по реализации мероприятий
федеральной целевой программы
«Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов
России (2014-2020 годы)»

"О федеральной целевой программе
«Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России
(2014-2020 годы)"

постановление Правительства основное мероприятие 2.3
2015
Российской Федерации от
"Сохранение и развитие
20.08.2013 №718
традиционной народной культуры,
нематериального культурного
наследия народов Российской
Федерации"
в рамках подпрограммы
"Искусство" государственной
программы "Развитие культуры и
туризма" на 2013 - 2020 годы

Министерство культуры РБ

Министерство
культуры РБ

Развитие культуры и
1. численность участников мероприятий,
искусства в Республике направленных на этнокультурное развитие
Башкортостан
народов России и поддержку языкового
многообразия (нарастающим итогом), тыс.
человек;
2. доля населения Республики Башкортостан,
положительно оценивающего состояние
межнациональных отношений в республике,
%;
3. уровень толерантного отношения к
представителям другой национальности, %

в бюджет

33,841

33,841

0,000

1,061

1,061

0,000

1,061

1,061

0,000

100,00%

66,1244

49,59

38,57

77,78%

-
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Лесное хозяйство

в бюджет

415,230

415,230

0,000

260,767

260,767

0,000

260,767

260,767

0,000

100,00%

117,04

98,72

66,72

67,59%

По состоянию на 1 августа на
территории лесного фонда Республики
Башкортостан зарегистрировано 25
лесных пожара. Общая площадь лесных
пожаров составила 69,19 га.
По противопожарному обустройству
лесов исполнителями государственного
задания и арендаторами лесных
участков проведены следующие
мероприятия:
- создано и эксплуатировано 325 км
лесных дорог противопожарного
назначения;
- проведены профилактические
контролируемые выжигания хвороста,
лесной подстилки и других горючих
материалов на площади 1384 га;
- устроено минерализованных полос
протяженностью 5386 км.
Искусственное лесовосстановление
проведено на площади 8090 га при
плане 8086 га.
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ФЦП

МБТ

сувбенции
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ФЦП

МБТ

субсидии

Выплата денежного поощрения лучшим
учителям

50

ФЦП

ФЦП

субсидии

Субсидия на реализацию мероприятий по
модернизации региональных систем
дошкольного образования
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ФЦП

ФЦП

ГП

"Об утверждении государственной программы постановление Правительства основное мероприятие 1.2
2015
Российской Федерации "Развитие культуры и Российской Федерациии от
"Развитие библиотечного дела"
туризма" на 2013-2020 годы
15.04.2014 №317
государственной программы РФ
"Развитие культуры и туризма" на
2013-2020 годы

Субвенции на осуществление отдельных Развитие лесного хозяйства на 2013-2020
полномочий в области лесного хозяйства годы

Постановление Правительства 1.2. Повышение эффективности
Российской Федерации от 15 предупреждения и возникновения
апреля 2014 года № 318
и распрстранения лесных
пожаров. 1.3.Тушение лесных
пожаров
1.4 Повышение эффективности
проведения профилактики
возникновения, локализации и
ликвидации очагов вредных
организмов
2.1 Проведение мероприятий
лесоустройства, ведение
государственного лесного реестра,
осуществление государственного
кадастрового учета лесных
участков
3,2 Осуществление интенсивного
лесовосстановления и
лесоразведения обеспечивающих
сохранение экологического
потенциала лесов
3.3 Проведение ухода за лесами,
повышение продкутивности и
улучшения породного состава
лесов
4,5 Обеспечение
исполнения переданных
полномочий
субъектами
Федеральный закон от 1
Единовременная
выплата пособий

2015

Министерство лесного
хозяйства Республики
Башкортостан

Министерство лесного
хозяйства Республики
Башкортостан

2015

Министерство образования
РБ

Министерство
образования РБ

Развитие образования
Республики
Башкортостан/Благопол
учное детство и
укрепление семейных
ценностей

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на
семейные формы устройства ( в том числе
патронат), в общем количестве детей
указанных категорий 98, 14%
количество детей, получивших
единовременные пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью - 669

в бюджет

40,810

40,810

0,000

27,228

27,228

0,000

27,228

27,228

0,000

100,00%

40,81

0,00

33,17

#ДЕЛ/0!

Количество детей, получающих пособия,
650

Распоряжение Правительства Поощрение лучших учителей
Российской Федерации от 23
января 2015 года № 95 - р

2015

Министерство образования
РБ

Министерство
образования РБ

"Развитие
Количество учителей, получивших денежное
дошкольного, общего и
поощрение - 35
дополнительного
образования детей"
государственной
программы Российской
Федерации "Развитие
образования" на 20132020 годы

в бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Предусмотренное количество учителей
35 человек

Постановление Правительства
Российской Федерации от 29
января 2015 г. № 71 "О
предоставлении и
распределении в 2015 году
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на
модернизацию региональных
систем дошкольного
образования в рамках
подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и
дополнительного образования
детей" государственной
программы Российской
Федерации "Развитие
образования"Правительства
на 2013-2020
Распоряжение
Российской Федерации от 26
декабря 2014г. №2713-р "О
предоставлении и
распределении в 2015 году
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на
финансовое обеспечение
мероприятий Федеральной
целевой программы развития
образования на 2011-2015
годы государственной
программы Российской
Федерации "Развитие
образования" на 2013-2020
годы"

1.Детский сад литер 31 в
микрорайоне "Инорс-7" в
Калининском районе ГО г.Уфа РБ
2.Детский сад в микрорайоне Дема8 в Демском районе ГО г.Уфы РБ
3.Детский сад литер 23 в районе
"Шакша-5" в Калининском районе
ГО г.Уфа РБ
4.Детский сад в микрорайоне 4БЗападный ГО г.Стерлитамак РБ
5.Детский сад по ул.Артемова у
жилых домов 142-150 ГО
г.Стерлитамак РБ

2015

Министерство образования
РБ

Министерство
образования РБ

"Развитие
дошкольного, общего и
дополнительного
образования детей",
"Развитие
образования" на 20132020 годы",

Доля детей в возрасте от трех до семи лет,
получающих услуги дошкольного образования,
в общем количестве этого возраста
Доля образовательных организаций с
постоянным пребыванием детей, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем
количестве таких организаций

в бюджет

900,000

900,000

0,000

300,000

300,000

0,000

300,000

300,000

0,000

100,00%

128,57

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

1. Поддержка обновления и
создания новых учебников,
электронных образовательных
ресурсов, наглядных пособий,
тренажеров, учебного
оборудования в
профессиональных
образовательных организациях
2. Создание
многофункциональных центров
прикладных квалификаций
3.Проведение республиканских
конкурсов на оказание
государственной поддержки
учреждений профессионального
образования, реализующих ИОП
совместно с работодателями
4/. Создание единого
информационно-аналитического
интернет-портала системы
профессионального образования

2015

Министерство образования
РБ

Министерство
образования РБ

Совершенствование
комплексных
региональных программ
развития
профессионального
образования с учетом
опыта их реализации

Доля учреждений начального и средне
проффесионального образования,
выигравших конкурс на реализацию
инновационных образовательных программ от
общего числа учреждений начального и
средне профессионального образования

в бюджет

45,250

45,250

0,000

45,254

45,254

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

75,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Субвенция на выплату единовременных
пособий при всех формах устройства детей, декабря 2014 года №384-ФЗ "О
лишенных родительского попечения, в семью федеральном бюджете на 2015
год и плановый период 2016 и
2017 годов", постановлением
Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2010
года № 1119 "О
предоставлении субвенций из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
выплату единовременных
пособий при всех формах
устройства детей, лишенных
родительского попечения, в
семью"

субсидия на поддержку реализации
"Развитие образования на 2011-2015 годы"
мероприятий Федеральной целевой
программы развития образования на 20112015 годы по напрввлению
"Совершенствование комплексных
региональных программ развития
профессионального образования с
учетом опыта их реализации"

Развитие лесного
1. Лесистость территории Республики
хозяйства Республики Башкортостан;
Башкортостан
2. Доля площади ценных лесных насаждений в
составе покрытых лесной растительностью
земель лесного фонда;
3.Отношение площади лесовосстановления к
площади вырубки лесов;
4.Доля площади лесов, выбывших из состава
покрытых лесной растительностью земель
лесного фонда в связи с воздействием
пожаров, вредных организмов, рубок и других
факторов, в общей площади покрытых лесной
растительностью земель лесного фонда;
5.Объем отпущенной древесины для всех
видов лесопользования;
6.Объем платежей в бюджетную систему
Российской Федерации от использования
лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в расчете на 1 га земель лесного
фонда;
7.Отношение фактического объема заготовки
древесины к установленному допустимому
объему ее изъятия.

Производится строительство 4х
объектов
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ФЦП

ГП

субсидии
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ФЦП

ФЦП

субсидии

54

Развитие высоких
технологий

ФЦП

-

55

Развитие высоких
технологий

ФЦП

-

56

Программа
закрытая

ФЦП

-

57

Развития научнотехнологической сферы

ФЦП

58

Развитие научнотехнического и
производственнотехнологического
потенциала

59

61

Доступная среда

распоряжение Правительства Распределение денежных средств
Российской Федерации от 13 в муниципальные районы
апреля 2015 года " 648 - р
№Об утверждении
распределения субсидий,
предоставляемых в 2015 году
из федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
проведение мероприятий по
формиррованию в субъектах
Российской Федерации сети
базовых
общеобразовательных
организаций, в которых
созданы условия для
инклюзивного образования
детей-инвалидов, в рамках
реализации государственной
программы Российской
Федерации "Доступная среда"
на 2011-2015 годы,
распоряжение Правительства
Республики Башкортостан от
28 апреля 2015 года №441-р,
Федеральный закон от 2
декабря 2013№06.F06.24.0026
года №384 -ФЗ Выдача стипендий лицам,
Государственная программа "Развитие
Соглашение
образования Республики
между Министерством
обучающимся на приоритетных
Башкортостан"/Развитие системы
бразования и науки
направлениях модернизации и
профессионального образования в
Российской Федерации и
технологического развития
Республике Башкортостан
Правительством Республики экономики РФ на 2014-2015 уч год
Башкортостан о
предоставлении из
федерального бюджета тных
межбюджетных трансфертов
бюджету Республики
Башкортостан на выплату
стипендий Прапвительства
Российской Федерации для
лиц, обучающихся в
профессиональных
образовательных
организациях и
образовательных
организациях высшего
профессионального
образования, имеющим
государственнную
аккредитацию,соответствующ
им приоритетным
направлениям модернизации и
технологического развития
экономики Российской
"Развитие фармацевтической и медицинской Постановление Правительства Доклинические исследования
промышленности Российской Федерации на Российской Федерации от
инновационных лекарственных
период до 2020 года и дальнейшую
17.02.2011 г. № 91
средств. Доклинические
перспективу"
исследования нового
простагландинового препарата
для акушерства и гинекологии.

2015

Министерство образования
РБ

Министерство
образования РБ

Доступная среда
Доля учреждений, учтановивших специальное
Развитие образования оборудование для инвалидов, от общего числа
Республики
учреждений, учавствующих в программе
Башкортостан/Развити
е систем дошкольного и
общего образования в
Республике
Башкортостан

в бюджет

76,326

76,326

0,000

91,956

91,956

0,000

90,969

90,969

0,000

98,93%

65,42

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Условия для инклюзивного образования
детей-инвалидов созданы в 17 школах
муниципальных районов Республики
Башкортостан

2015

Министерство образования
РБ

Министерство
образования РБ

Развитие образования
Республики
Башкортостан/Развити
е системы
профессионального
образования в
Республике
Башкортостан

в бюджет

8,180

8,180

0,000

8,180

8,180

0,000

6,582

6,582

0,000

80,46%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Стипендии получили 303 человека

2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики РБ

ФГБУ науки «Институт
органической химии
Уфимского научного
центра РАН»

-

Целевые индикаторы ГП: - количество
минуя бюджет
выполняемых проектов, научноисследовательских работ по доклиническим
исследованиям отечественных
инновационных лекарственных средств - 1 ед.;
- количество поданных заявок на выдачу
патентов и полученных патентов - 1 ед.
Показатели ГП:
- объем привлеченных внебюджетных средств
не менее 25% от общей стоимости работ в год
2,73 млн. рублей.

8,180

0,000

8,180

2,450

0,000

2,450

2,450

0,000

2,450

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Ведутся работы по завершению 4 этапа
данного мероприятия.

"Развитие гражданской авиационной техники Постановление Правительства 1. Проведение
России на 2002 - 2010 годы и на период до
Российской Федерации от
квалифицированных работ по
2015 года"
15.10.2001 г. № 728
системе зажигания в обеспечение
готовности двигателя ПД-14 к
испытаниям на летающей
лаборатории. Изготовление и
поставка 3-х комплектов систем
зажигания для опытных
двигателей;
2. . Разработка электронного
регулятора (с функцией контроля
вибрации) вспомогательной
силовой установки для
перспективных
летательных
"Развитие оборонно-промышленного
Постановление Правительства В
I полугодие 2015
года
комплекса Российской Федерации на 2011 - Российской Федерации от
промышленные предприятия в
2020 годы"
05.03.2012 года № 187-4
рамках программы заключили 14
(постановление и программа государственных контрактов с
не опубликованы)
исполнителями программ для
выполнения определенных
программных мероприятий.

2014/2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики РБ

ОАО УНПП "Молния" и
ОАО "НПП "Мотор"

-

Промпредприятия не имеют прямых
контрактов с госзаказчиками и прямого
бюджетного финансирования по мероприятия
ФЦП, следовательно целевые индикаторы и
показатели соисполнителю работ не
устанавливаются.

минуя бюджет

79,790

0,000

79,790

133,890

0,000

133,890

133,890

0,000

133,890

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

2014/2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики РБ

7 промышленных
предприятий и один
научный институт

-

ФЦП имеет статус "СЕКРЕТНО"

минуя бюджет

3448,500

0,000

3448,500

454,800

0,000

454,800

104,000

0,000

104,000

22,87%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

ОАО УНПП "Молния" в рамках
программы заключило 4 договора на
выполнение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ за счет
средств федерального бюджета на
сумму 79,79 млн. рублей. В январе 2015
года выделены недополученные в 2014
году средства из федерального бюджета
по одному договору в размере 5,6 млн.
рублей.
ОАО "НПП "Мотор" в I квартале 2015
года выделены недополученные в 2014
году средства из федерального бюджета
порамках
2 договорам
размере 104,4 млн.
В
даннойв программы
промышленному предприятию в январе
2015 года выделены недополученные в
2014 году средства из федерального
бюджета в размере 8,5 млн. рублей. По
состянию на 1 апреля 2015 года 7
промышленных предприяттий и научный
институт на реализацию программных
мероприятий привлечено 454,8 млн.
рублей при плане 3448,50 млн. рублей.

-

Исследования и разработки по приоритетным Постановление Правительства 1. Разработка научных основ
направлениям развития научно-технического Российской Федерации от
получения сверхпрочных
комплекса России на 2014-2020 годы
21.05.2013 N 426
наноструктурных сталей методом
интенсивной пластической
деформации за счет
комбинирования механизмов
упрочнения.
2. Повышение систем
широкополосного доступа к
мультимедийным услугам,
работающих по технологии радиооверфибер (РоВ) на основе
совершенствования элементов и
устройств физического уровня.

2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики РБ

ГОУ ВПО «Уфимский
государственный
авиационный
технический
университет»

-

11,040

0,000

11,040

5,520

0,000

5,520

5,520

0,000

5,520

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Ведутся научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы.

ГП

-

Государственная программа Российской
Постановление Правительства ОКР «М90 ФР»
Федерации "Развитие промышленности и
Российской Федерации от
повышение ее конкурентной способности" по 15.04.2015 N 328
подпрограмме «Ускоренное развитие
оборонно-промышленного комплекса»

2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики РБ

ОАО УНПП "Молния"

Государственная
программа Российской
Федерации «Развитие
промышленности и
повышение ее
конкурентной
способности"

Целевые индикаторы ФЦП:
минуя бюджет
- число публикаций по результатам
исследований и разработок в научных
журналах, индексируемых в базе данных
Scjpus или в базе данных "Сеть науки" (WEB of
Science), не менее 3 ед.;
- число патентных заявок, поданных по
результатам исследований и разработок, не
менее 1 ед.;
- доля исследователей в возрасте до 39 лет в
общей численности исследователей участников проекта, не менее 75% .
Показатели ФЦП:
- средний возраст исследователей участников проекта, не более 32,5 года;
- количество мероприятий по демонстрации и
популяризации результатов и достижений
науки, в которых приняла участие и
представила результаты проекта организация исполнительпроекта, не менее 1 ед.;
- использование при выполнении ПНИ
уникальных научных установок - 1 ед.;
- использование при выполнении ПНИ
научного оборудования центров коллективного
пользования научным оборудованием - 1 ед.;
- использование при выполнении ПНИ
объектов
зарубежной инфраструктуры сектора минуя бюджет
НЕТ

6,090

0,000

6,090

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

ОАО УНПП "Молния" заключен договор с
заказчиком - ОАО "НПО "Сатурн", г.
Рыбинск на выполнение опытноконструкторских работ.

Развития научнотехнологической сферы

ФЦП

-

Развитие электронной компонентной базы и
радиоэлектроники» на 2008-2015 годы

2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики РБ

ОАО "УАПО"

-

НЕТ

минуя бюджет

229,000

0,000

229,000

0,001

0,001

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Разработа ПСД идет экспертиза проекта

Государственная поддержка
малого и среднего
предпринимательства,
включая крестьянские
(фермерские хозяйства)

МБТ

Субсидия из федерального бюджета
бюджету Республики Башкортостан на
государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства

2013-2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики РБ

Министерство
промышленности и
инновационной
политики РБ

Государственная
программа "Развитие и
поддержка малого и
среднего
предпринимательства в
Республике
Башкортостан"

в бюджет

6,882

6,882

0,000

6,882

6,882

0,000

2,000

2,000

0,000

29,06%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Федеральные средства возвращены в
бюджет РБ платежным поручением №
963 от 30.03.2015 года. По состоянию на
1.08.15 г. произведена оплата по 2
исполненным государственным
контрактам.

-

Постановление Правительства Реконструкция и техническое
РФ от 26 ноября 2007 г. N 809 перевооружение электронных
систем самолетного
энергоснабжения в ОАО "УАПО"
Постановление Правительства
Российской Федерации от
27.02.2009 года № 178 "О
распределении и
представлении субсидий из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
государственную поддержку
малого и среднего
предпринимательства,
включая крестьянские
(фермерские) хозяйства"

Создание и обеспечение
деятельности инфраструктуры
поддержки субъектов
инновационной деятельности в
рамках Соглашения № 176-МБ-13
от 25 октября 2013 года между
Министерством экономического
развития Российской Федерации и
высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации о
представлении субсидии их
федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации

Доля образовательных организаций,
проводящих работу с одаренными детьми, в
общем количестве образовательных
организаций Республики

-

государственную поддержку
малого и среднего
предпринимательства,
включая крестьянские
(фермерские) хозяйства"
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Государственная поддержка
малого и среднего
предпринимательства,
включая крестьянские
(фермерские хозяйства)

МБТ

Субсидия из федерального бюджета
бюджету Республики Башкортостан на
государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства

-

Создание и обеспечение
деятельности инфраструктуры
поддержки субъектов
инновационной деятельности в
рамках Соглашения № 177-МБ-13
от 25 октября 2013 года между
Министерством экономического
развития Российской Федерации и
высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации о
представлении субсидии их
федерального бюджета бюджету
субъекта Российской
Федерации
Создание
и (или) обеспечение
деятельности центров
прототипирования в рамках
Соглашения № 096-МБ-14 от 24
сентября 2014 года между
Министерством экономического
развития Российской Федерации и
высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации о
представлении субсидии их
федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации
на государственную
поддержку
Создание
и (или) обеспечение
деятельности центров
прототипирования, а также
Создание и (или) обеспечение
деятельности регионального
центра инжиниринга в рамках
Соглашения № 095-МБ-14 от 24
сентября 2014 года между
Министерством экономического
развития Российской Федерации и
высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации о
представлении субсидии их
федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации
на государственную поддержку
малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства

2013-2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики РБ

Министерство
промышленности и
инновационной
политики РБ

Государственная
программа "Развитие и
поддержка малого и
среднего
предпринимательства в
Республике
Башкортостан"

-

в бюджет

33,509

33,509

0,000

33,509

33,509

0,000

24,055

24,055

0,000

71,79%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Федеральные средства возвращены в
бюджет РБ платежным поручением №
970 от 30.03.2015 года. На 01.08.2015
года произведена оплата по 6
исполненым государственным
контрактам.

63

Государственная поддержка
малого и среднего
предпринимательства,
включая крестьянские
(фермерские хозяйства)

МБТ

Субсидия из федерального бюджета
бюджету Республики Башкортостан на
государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства

-

2014-2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики РБ

Министерство
промышленности и
инновационной
политики РБ

Государственная
программа "Развитие и
поддержка малого и
среднего
предпринимательства в
Республике
Башкортостан"

-

в бюджет

577,346

577,346

0,000

577,346

577,346

0,000

201,118

201,118

0,000

34,83%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Федеральные средства возвращены в
бюджет РБ платежным поручением № 4
от 30.03.2015 года.
По состоянию на 1.08.15 г. произведена
оплата по 44 исполненным в полном
объеме государственным контрактам.

64

Государственная поддержка
малого и среднего
предпринимательства,
включая крестьянские
(фермерские хозяйства)

МБТ

Субсидия из федерального бюджета
бюджету Республики Башкортостан на
государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства

-

2014-2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики РБ

Министерство
промышленности и
инновационной
политики РБ

Государственная
программа "Развитие и
поддержка малого и
среднего
предпринимательства в
Республике
Башкортостан"

-

в бюджет

1,432

1,432

0,000

1,432

1,432

0,000

1,432

1,432

0,000

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Федеральные средства возвращены в
бюджет РБ платежным поручением №4
от 30.03.2015.
По состоянию на 1.08.15 г. произведена
оплата по 2 исполненным в полном
объеме государственным контрактам.

65

Государственная поддержка
малого и среднего
предпринимательства,
включая крестьянские
(фермерские хозяйства)

МБТ

Субсидия из федерального бюджета
бюджету Республики Башкортостан на
государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства

-

2014-2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики РБ

Министерство
промышленности и
инновационной
политики РБ

Государственная
программа "Развитие и
поддержка малого и
среднего
предпринимательства в
Республике
Башкортостан"

-

в бюджет

77,285

77,285

0,000

77,285

77,285

0,000

54,629

54,629

0,000

70,69%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Федеральные средства возвращены в
бюджет РБ платежным поручением №13
от 30.03.2015.
По состоянию на 1.08.15 г. произведена
оплата по 22 исполненным в полном
объеме государственным контрактам.
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Государственная поддержка
малого и среднего
предпринимательства,
включая крестьянские
(фермерские хозяйства)

МБТ

Субсидия из федерального бюджета
бюджету Республики Башкортостан на
реализацию программы развития
пилотного инновационного
территориального кластера
«Нефтехимический инновационный
территориальный кластер Республики
Башкортостан»

-

Постановление Правительства
РФ от 06.03.2013 N 188
"Об утверждении Правил
распределения и
предоставления субсидий из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
реализацию мероприятий,
предусмотренных
программами развития
пилотных инновационных
территориальных кластеров"

Развитие нефтехимического
территориального кластера
Республики Башкортостан в
рамках Соглашение № 20-ИТК-14
от 26 декабря 2014 года между
Министерством экономического
развития Российской Федерации и
Правительством Республики
Башкортостан о предоставлении
субсидии из федерального
бюджета бюджету Республики
Башкортостан на реализацию
программы развития пилотного
инновационного территориального
кластера «Нефтехимический
инновационный территориальный
кластер Республики
Башкортостан»

2014-2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики РБ

Министерство
промышленности и
инновационной
политики РБ

В 2015 году
министерством
планируется
перенесение данного
мероприятия из ГП
"Развитие и поддержка
малого и среднего
предпринимательства в
Республике
Башкортостан" в ГП
"Стимулирование
инновационной
деятельности в
Республики
Башкортостан на 20112015 годы"

-

в бюджет

109,703

109,703

0,000

109,703

109,703

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Федеральные средства возвращены в
бюджет РБ платежным поручением
№805 от 31.03.2015 года.
28.05.2015 г. проведен конкурс по
определению специализированной
организации в рамках реализации
мероприятий по развитию
нефтехимического территориального
кластера Республика Башкортостан.
Идет согласование Правительством РБ
порядка предоставления в 2015 году
субсидий специализированной
организации в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с
развитием и обеспечением
деятельности инжинирингового центра,
в рамках реализации мероприятий по
развитию нефтехимического
территориального кластера Республики
Башкортостан.
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возмещение затрат
(целевые индикаторы и
показатели не
предусмотрены)

МБТ

-

Субсидии предоставляются федеральным
казенным предприятиям обороннопромышленного комплекса в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных в
установленном порядке Министерству
промышленности и торговли Российской
Федерации.

Постановление Правительства
РФ от 06.05.2008 N 351 (ред. от
30.12.2013)
"Об утверждении Правил
предоставления из
федерального бюджета
субсидий федеральным
казенным предприятиям
оборонно-промышленного
комплекса в 2014 - 2016 годах"

Субсидия для возмещения затрат
при недостаточности доходов для
покрытия расходов федерального
казенного учреждения "Авангард"

2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики РБ

ФКП «Авангард»

НЕТ

возмещение затрат (целевые индикаторы и
показатели не предусмотрены)

минуя бюджет

80,200

0,000

80,200

71,000

0,000

71,000

71,000

0,000

71,000

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

ФКП "Авангард" напрапвлен в
Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации пакет
документов на получении субсидии.

68

возмещение затрат
(целевые индикаторы и
показатели не
предусмотрены)

МБТ

-

-

Субсидия на возмещение затрат
на уплату процентов по кредиту

2015

ОАО «КумАПП»,
г.Кумертау

НЕТ

возмещение затрат (целевые индикаторы и
показатели не предусмотрены)

минуя бюджет

1,780

0,000

1,780

1,780

0,000

1,780

1,780

0,000

1,780

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Средства направлены на возмещение
затрат.

МБТ

-

-

Субсидия для возмещение части
затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным на
реализацию инвестиционных и
инновационных проектов

2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики РБ

ООО "Белебеевский
завод
"АВТОКОМПЛЕКТ"

Подпрограмма
возмещение затрат (целевые индикаторы и
"Автомобильная
показатели не предусмотрены)
промышленность"
государственной
программы Российской
Федерации "Развитие
промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности
"

минуя бюджет

0,990

0,000

0,990

0,990

0,000

0,990

0,000

0,000

0,000

0,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Средства из федерального бюджета
направлены на возмещение расходов
связанных с приобретением
производственного оборудования и
производственных помещений.

возмещение затрат

МБТ

-

-

Постановление Правительства
РФ от 16 февраля 2008 года №
91 «Об утверждении правил
предоставления в 2010 году
субсидий дочерним и
зависимым акционерным
обществам открытого
акционерного общества
"объединенная
авиастроительная корпорация"
на возмещение части затрат
на уплату процентов по
кредитам, полученным в
российских кредитных
Постановление
Правительства
РФ от 01.08.2011г. № 640 "Об
утверждении Правил
предоставления из
федерального бюджета
субсидий российским
организациям
автомобилестроения, в том
числе их дочерним
организациям, на возмещение
части затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным на реализацию
инвестиционных
и
Приказ
Минпромторга
РФ от
17.02.2009 N 64 ред. от
15.12.2011) "Об утверждении
Правил предоставления
субсидий из федерального
бюджета организациям
народных художественных
промыслов"
(Зарегистрировано в Минюсте
РФ 05.03.2009 N 13474)

69

возмещение затрат

70

Субсидия на возмещение части
затрат по оплате расходов за
электроэнергию, сырье и
материалы, продвижению товаров
народных художественных
промыслов на рынке

2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики РБ

ГУП БХП «Агидель»

НЕТ

возмещение затрат (целевые индикаторы и
показатели не предусмотрены)

минуя бюджет

1,300

0,000

1,300

1,300

0,000

1,300

0,000

0,000

0,000

0,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Средства федерального бюджета
направлены на покрытие:
- расходов за потребленную
электрическую энергию;
- затрат на продвижение товара (участие
в ярмарках, выставках);
- расходов на потребление сырья и
материалов для производства изделий
НХП.

71

возмещение затрат

МБТ

-

-

Постановление Правительства
РФ от 29 декабря 2007 года №
993 (ред. от 10.09.2012) "О
порядке предоставления
субсидий организациям легкой
и текстильной
промышленности на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях"

Субсидия из федерального
бюджета организациям легкой и
текстильной промышленности на
компенсацию части затрат на
реализацию инвестиционных
проектов по модернизации и
созданию производств в сфере
текстильной и легкой
промышленности, в том числе
льняного комплекса

2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики РБ

ОАО "Искож"

НЕТ

возмещение затрат (целевые индикаторы и
показатели не предусмотрены)

минуя бюджет

2,350

0,000

2,350

2,350

0,000

2,350

2,350

0,000

2,350

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Средства направлены на возмещение
затрат.

72

возмещение затрат

МБТ

-

-

Постановление Правительства
РФ от 29 декабря 2007 года №
993 (ред. от 10.09.2012) "О
порядке предоставления
субсидий организациям легкой
и текстильной
промышленности на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях"

Субсидия из федерального
бюджета организациям легкой и
текстильной промышленности на
компенсацию части затрат на
реализацию инвестиционных
проектов по модернизации и
созданию производств в сфере
текстильной и легкой
промышленности, в том числе
льняного комплекса

2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики РБ

ООО "Уфимский
трикотаж"

НЕТ

возмещение затрат (целевые индикаторы и
показатели не предусмотрены)

минуя бюджет

0,750

0,000

0,750

0,250

0,000

0,250

0,250

0,000

0,250

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Средства направлены на возмещение
затрат.

73

возмещение затрат

МБТ

-

-

Постановление Правительства
РФ от 29 декабря 2007 года №
993 (ред. от 10.09.2012) "О
порядке предоставления
субсидий организациям легкой
и текстильной
промышленности на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях"

74

возмещение затрат

МБТ

-

-

75

возмещение затрат

МБТ

-

-

76

возмещение затрат

МБТ

-

-

77

возмещение затрат

МБТ

-

-

78

иное

МБТ

НЕТ

возмещение затрат (целевые индикаторы и
показатели не предусмотрены)

минуя бюджет

0,500

0,000

0,500

0,160

0,000

0,160

0,160

0,000

0,160

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Средства направлены на возмещение
затрат.

Министерство
промышленности и
инновационной политики РБ

ОАО «Белебеевский НЕТ
завод Автонормаль»

возмещение затрат (целевые индикаторы и
показатели не предусмотрены)

минуя бюджет

15,640

0,000

15,640

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Средства направлены на возмещение
затрат.

2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики РБ

НЕТ

возмещение затрат (целевые индикаторы и
показатели не предусмотрены)

минуя бюджет

117,130

0,000

117,130

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Средства направлены на возмещение
затрат.

2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики РБ

ФГБУ науки «Институт НЕТ
органической химии
Уфимского научного
центра РАН»

возмещение затрат (целевые индикаторы и
показатели не предусмотрены)

минуя бюджет

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

1,100

0,000

1,100

22,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Ведутся работы по освоению
федеральных средств в виде гранта на
реализацию научного проекта.

Грант в форме субсидии на
проведение фундаментальных
научных исследований и
поисковых научных исследований
в 2014- 2016г.гг.

2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики РБ

НЕТ

возмещение затрат (целевые индикаторы и
показатели не предусмотрены)

минуя бюджет

5,000

0,000

5,000

2,500

0,000

2,500

2,300

0,000

2,300

92,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Ведутся работы по освоению
федеральных средств в виде гранта на
проведение научных исследований.

-

2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики РБ

промышленные
предприятия

НЕТ

НЕТ

минуя бюджет

19292,400

0,000

19292,400

19292,400

0,000

19292,400

19292,400

0,000

19292,400

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Средства федерального бюджета
освоены в рамках заключенных
госконтрактов промышленными
предприятиями.

79

Социальная
инфраструктура

ГП

Субвенции бюджетам субъектов
ГП Российской Федерации "Социальная
Российской Федерации на
поддержка граждан"
осуществление переданного полномочия
Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком "Почетный донор
России"

Постановление Правительства 1.51. Субвенции на
Российской Федерации от
осуществление переданного
15.04.2014г. № 296
полномочия Российской
Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным
знаком "Почетный донор России"

2015

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство труда и Социальная защита
Объем средств, направленных на меры
социальной защиты
населения Республики социальной поддержки отдельным категориям
населения РБ
Башкортостан
граждан, на одного получателя в год, тыс. руб.

в бюджет

135,350

135,350

0,000

133,165

133,165

0,000

133,165

133,165

0,000

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

выплата гражданам, награжденным
нагрудным знаком "Почетный донор
СССР" или "Почетный донор России"

80

Социальная
инфраструктура

ГП

Субвенции бюджетам субъектов
ГП Российской Федерации "Социальная
Российской Федерации на на оплату
поддержка граждан"
жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан

Постановление Правительства 1.53. Субвенции на оплату
Российской Федерации от
жилищно-коммунальных услуг
15.04.2014г. № 296
отдельным категориям граждан

2015

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство труда и Социальная защита
Объем средств, направленных на меры
социальной защиты
населения Республики социальной поддержки отдельным категориям
населения РБ
Башкортостан
граждан, на одного получателя в год, тыс. руб.

в бюджет

1875,530

1875,530

0,000

1524,517

1524,517

0,000

1524,525

1524,525

0,000

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

выплата ежемесячной денежной
компенсации по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным
категориям граждан

81

Социальная
инфраструктура

ГП

Субвенции на единовременные пособия и ГП Российской Федерации "Социальная
ежемесячные компенсации гражданам
поддержка граждан"
при возникновении поствакциональных
осложнений

Постановление Правительства 1.52. Субвенции на выплату
Российской Федерации от
государственного
15.04.2014г. № 296
единовременного пособия и
ежемесячной денежной
компенсации гражданам при
возникновении поствакцинальных
осложнений в соответствии с
Федеральным законом от 17
сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об
иммунопрофилактике
инфекционных болезней"

2015

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство труда и Социальная защита
Объем средств, направленных на меры
социальной защиты
населения Республики социальной поддержки отдельным категориям
населения РБ
Башкортостан
граждан, на одного получателя в год, тыс. руб.

в бюджет

0,280

0,280

0,000

0,133

0,133

0,000

0,133

0,133

0,000

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

выплата единовременных пособий и
ежемесячных денежных компенсаций
гражданам при возникновении
поствакцинальных осложнений

82

Социальная
инфраструктура

ГП

Субвенции бюджетам субъектов
ГП Российской Федерации "Социальная
Российской Федерации на
поддержка граждан"
единовременное пособие беременной
жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, а также
ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву

2015

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство труда и Социальная защита
Объем средств, направленных на меры
социальной защиты
населения Республики социальной поддержки отдельным категориям
населения РБ
Башкортостан
граждан, на одного получателя в год, тыс. руб.

в бюджет

41,750

41,750

0,000

20,859

20,859

0,000

20,859

20,859

0,000

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

выплата пособий беременным женам
военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву

83

Социальная
инфраструктура

ГП

Субвенции на выплаты инвалидам
компенсаций страховых премий по
договорам ОСАГО владельцев
транспортных средств

Постановление Правительства 3.23. Субвенции на выплату
Российской Федерации от
единовременного пособия
15.04.2014г. № 296
беременной жене
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, а
также ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву, в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая
1995 г. № 81-ФЗ "О
государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"
Постановление Правительства 2.17. Выплата компенсации
Российской Федерации от
инвалидам страховых премий по
15.04.2014 № 297
договорам обязательного
страхования гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств

2015

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство труда и Социальная защита
Объем средств, направленных на меры
социальной защиты
населения Республики социальной поддержки отдельным категориям
населения РБ
Башкортостан
граждан, на одного получателя в год, тыс. руб.

в бюджет

2,110

2,110

0,000

0,129

0,129

0,000

0,129

0,129

0,000

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

выплата инвалидам компенсации
страховой премии по договорам ОСАГО

85

Социальная
инфраструктура

ГП

Единая субвенция бюджетам субъектов ГП Российской Федерации "Региональная
Российской Федерации в рамках
политика и федеративные отношения"
подпрограммы "Совершенствование
федеративных отношений и механизмов
управления региональным развитием"
государственной программы Российской
Федерации "Региональная политика и
федеративные отношения

Постановление Правительства 1.10. Предоставление из
Российской Федерации от
федерального бюджета единой
15.04.2014 № 307
субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации

2015

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство труда и Социальная защита
Объем средств, направленных на меры
социальной защиты
населения Республики социальной поддержки отдельным категориям
населения РБ
Башкортостан
граждан, на одного получателя в год, тыс. руб.

в бюджет

0,600

0,600

0,000

0,051

0,051

0,000

0,051

0,051

0,000

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Перевозка несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей, детских
домов, школ-интернатов, специальных
учебно-вспомогательных и иных
детских учреждений

86

Социальная
инфраструктура

ГП

Субвенции бюджетам субъектов
ГП Российской Федерации "Социальная
Российской Федерации на выплату
поддержка граждан"
государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным в
связи с ликвидацией
организаций(прекращением
деятельности, полномочий физическими
лицами)

Постановление Правительства 3.24. Субвенции на выплату
Российской Федерации от
государственных пособий лицам,
15.04.2014г. № 296
не подлежащим обязательному
социальному страхованию на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением
деятельности, полномочий
физическими лицами), в
соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ
"О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"

2015

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство труда и Социальная защита
Объем средств, направленных на меры
социальной защиты
населения Республики социальной поддержки отдельным категориям
населения РБ
Башкортостан
граждан, на одного получателя в год, тыс. руб.

в бюджет

2256,140

2256,140

0,000

1428,878

1428,878

0,000

1428,978

1428,978

0,000

100,01%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

выплата государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности

-

2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики РБ

Постановление Правительства Субсидия из федерального
РФ от 1 августа 2011 года № бюджета на возмещение части
640 "Об утверждении Правил затрат на уплату процентов по
предоставления из
кредитам, полученным на
федерального бюджета
реализацию инвестиционных
субсидий российским
проектов
организациям
автомобилестроения, в том
числе их дочерним
организациям, на возмещение
части затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным на реализацию
инвестиционныхПравительства
и
Постановление
Субсидия из федерального
РФ от 12 марта 2015 года №
бюджета на возмещение части
214 " Об утверждении Правил затрат на уплату процентов по
предоставления в 2015 году
кредитам, полученным на
субсидий из федерального
пополнение оборотных средств
бюджета организациям
промышленности для
возмещения части затрат,
понесенных в 2015 году на
уплату процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях и
государственной корпорации
"Банк развития
и
Решение
правления
Грант в форме субсидии на
Российского научного фонда реализацию научного проекта
(протокол № 8 от 24 апреля
«Модифицированные
2015 года) и Соглашения № 15- карбапенемы, небелковые
13-00039 заключенного между аминокислоты и их конъюгаты»
РНФ и ИОХ УНЦ РАН

2015

Решение правления
Российского научного фонда
(протокол № 8 от 20 мая 2014
года) и Соглашения № 14-1301307 от 02.07.2014г.
заключенного между РНФ и
ИОХ УНЦ РАН

Государственные контракты на выполнение оборонного заказа и другие государственные
контракты по состоянию на 01.04.2015 года

ГП Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

Субсидия из федерального
бюджета организациям легкой и
текстильной промышленности на
компенсацию части затрат на
реализацию инвестиционных
проектов по модернизации и
созданию производств в сфере
текстильной и легкой
промышленности, в том числе
льняного комплекса

ООО "Трикотажница"

87

Социальная
инфраструктура

ГП

Субвенции на осуществление
переданных полномочий Российской
Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки
граждан, подвергшихся воздействию
радиации

88

Социальная
инфраструктура

МБТ

89

Социальная
инфраструктура

90

ГП Российской Федерации "Социальная
поддержка граждан"

Постановление Правительства 1.3., 1.5., 1.6. Меры социальной
Российской Федерации от
поддержки граждан, подвергшихся
15.04.2014г. № 296
воздействию радиации
вследствие радиационных аварий
и ядерных испытаний, в
соответствии с Законом
Российской Федерации от 15 мая
1991 г. № 1244-1, Федеральным
законом от 10 января 2002 г. № 2ФЗ, Федеральным законом от 26
ноября 1998 г. № 175-ФЗ

2015

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство труда и Социальная защита
Объем средств, направленных на меры
социальной защиты
населения Республики социальной поддержки отдельным категориям
населения РБ
Башкортостан
граждан, на одного получателя в год, тыс. руб.

в бюджет

65,940

65,940

0,000

41,332

41,332

0,000

35,720

35,720

0,000

86,42%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Предоставление мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации

Межбюджетные трансферты,
Непрограммные расходы
передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое
обеспечение мероприятий по временному
социально-бытовому обустройству лиц,
вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах
временного размещения

Распоряжение Правительства Финансовое обеспечение
РФ от 06.01.2015г. № 6-р
мероприятий по временному
социально-бытовому
обустройству граждан Украины и
лиц без гражданства, постоянно
проживавших на территории
Украины, прибывших на
территорию Российской
Федерации в экстренном
массовом порядке и находящихся
в пунктах временного размещения

2015

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство труда и Социальная защита
социальной защиты
населения Республики
населения РБ
Башкортостан

в бюджет

30,960

30,960

0,000

30,955

30,955

0,000

25,342

25,342

0,000

81,87%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Финансовое обеспечение мероприятий
по временному социально-бытовому
обустройству лиц, вынуждено
покинувших территорию Украины и
находящихся в пунктах временного
размещения

ГП

Субсидии местным бюджетам на
обеспечение физической и
информационной доступности для
инвалидов муниципальных объектов
социальной и транспортной
инфраструктуры

Постановление Правительства Мероприятия в рамках
Российской Федерации от
федеральной целевой программы
15.04.2014 г. № 297
"Доступная среда" на 2011-2015
годы

2015

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство труда и Социальная защита
доля доступных для инвалидов и других МГН
социальной защиты
населения Республики приоритетных объектов социальной,
населения РБ
Башкортостан
транспортной, инженерной

в бюджет

0,000

0,000

0,000

1,924

1,924

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Социальная поддержка
безработных граждан

ГП

Субвенции на осуществление
ГП Российской Федерации "Содействие
переданных полномочий РФ по
занятости насления"
осуществлению социальных выплат
гражданам признанным в установленном
порядке безработными ФЦП (ГП), в т.ч.:

Постановление Правительства 1.5 Социальные выплаты
Российской Федерации от
безработным гражданам и
15.04.2014 года № 298
оптимизация критериев
назаначения и размеров пособия
по безработице

2015

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Федеральная служба
по труду и занятости

Регулирование рынка инфраструктуры в общем количестве
труда и содействие
приоритетных объектов
занятости населения в
Республике
Башкортостан

в бюджет

1053,800

1053,800

0,000

801,447

801,447

0,000

691,956

691,956

0,000

86,34%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

В соответствии с распоряжением
Правительства Республики
Башкортостан от 24.06.2015г. № 661-р
уведомления на выделение субсидии
местным бюджетам на обеспечение
физической и информационной
доступности для инвалидов
муниципальных объектов социальной и

91

Содействие занятости
населения

ГП

Субсидия на реализацию
дополнительных мер в сфере занятости
населения

ГП Российской Федерации "Содействие
занятости насления"

Постановление Правительства 1.2 Реализация мероприятий
Российской Федерации от
активной политики занятости
15.04.2014 года № 298
населения и дополнительных
мероприятий в сфере занятости
населения

2015

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Федеральная служба
по труду и занятости

Регулирование рынка в Республике Башкортостан
труда и содействие
занятости населения в
Республике
Башкортостан

в бюджет

19,837

19,837

0,000

19,837

19,837

0,000

8,996

8,996

0,000

45,35%

1,46

1,30

0,67

51,54%

трудоустроено 132 инвалида

92

Развитие государственных
институтов

МБТ

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

Государственная программа Российской
Федерации «Создание условий для
эффективного и ответственного управления
региональными и муниципальными
финансами, повышения устойчивости
бюджетов субъектов Российской
Федерации», подпрограмма «Поддержание
устойчивого исполнения бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов»

93

Развитие государственных
институтов

МБТ

Дотации бюджетам на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
бюджетов

94

Развитие государственных
институтов

МБТ

межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших показателей
местного самоуправления
- деятельности органов исполнительной власти
- субъектов Российской Федерации и органов
-

95

Развитие государственных
институтов

МБТ

Дотации бюджетам, связанные с особым
режимом безопасного функционирования
закрытых административнотерриториальных образований

96

Экология и
природопользование

МБТ

Субвенции на осуществление органами Субвенции по мероприятию - Отдельные
государственной власти субъекта
полномочия в области водных отношений
Российской Федерации отдельных
(расчистки русел рек)
полномочий Российской Федерации в
области водных отношений, переданных
в соответствии со статьей 26 Водного
кодекса Российской Федерации от 3 июня
2006 года № 74-ФЗ

Закон Российской Федерации
от 02.12.2013 № 349-ФЗ
Постановление Правительства
Российской Федерации от
27.10.2006 № 629 "Об
утверждении Правил
расходования и учета средств,
предоставляемых в виде
субвенций из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на
осуществление отдельных
полномочий Российской
Федерации в области водных
отношений"

-

2015

Министерство
природопользования и
экологии РБ

Министерство
ГП "Экология и
природопользования и природные ресурсы
экологии РБ
Республики
Башкортостан"

97

Экология и
природопользование

МБТ

Субвенции из федерального бюджета
Полномочия по контролю, надзору, выдаче
бюджетам субъектов Российской
лицензий и разрешений в области охраны и
Федерации на осуществление
использования объектов животного мира
переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации
в соответствии с частью 1 статьи 33
Федерального закона "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации" полномочий Российской
Федерации в области охраны и
использования охотничьих ресурсов по
федеральному государственному
охотничьему надзору, выдаче
разрешений на добычу охотничьих
ресурсов и заключению
охотхозяйственных соглашений

Постановление Правительства
Российской Федерации от
27.03.2013 № 275

-

2015

Министерство
природопользования и
экологии РБ

Министерство
ГП "Экология и
природопользования и природные ресурсы
экологии РБ
Республики
Башкортостан"

"Доступная среда" на 2011-2015 годы

Постановление Правительства
Российской Федерации от
15.04.2014 года № 310 «Об
утверждении Государственной
программы Российской
Федерации "Создание условий
для эффективного и
ответственного управления
региональными и
муниципальными финансами,
повышения устойчивости
бюджетов субъектов
Российской Федерации"»,
подпрограмма «Поддержание
Государственная программа Российской
Постановление
Правительства
Федерации «Создание условий для
Российской Федерации от
эффективного и ответственного управления 15.04.2014 года № 310 «Об
региональными и муниципальными
утверждении Государственной
финансами, повышения устойчивости
программы Российской
бюджетов субъектов Российской
Федерации "Создание условий
Федерации», подпрограмма «Поддержание
для эффективного и
устойчивого исполнения бюджетов субъектов ответственного управления
Российской Федерации и местных бюджетов» региональными и
муниципальными финансами,
повышения устойчивости
бюджетов субъектов
Российской Федерации"»,
подпрограмма «Поддержание
устойчивого исполнения
бюджетов субъектов
Российской Федерации и
местных бюджетов»

Государственная программа Российской
Федерации «Создание условий для
эффективного и ответственного управления
региональными и муниципальными
финансами, повышения устойчивости
бюджетов субъектов Российской
Федерации», подпрограмма «Поддержание
устойчивого исполнения бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов»

Постановление Правительства
Российской Федерации от 15
апреля 2014 года № 310 «Об
утверждении государственной
программы Российской
Федерации "Создание условий
для эффективного и
ответственного управления
региональными и
муниципальными финансами,
повышения устойчивости
бюджетов субъектов
Российской Федерации"»,
подпрограмма «Поддержание
устойчивого исполнения
бюджетов субъектов
Российской Федерации и
местных бюджетов»

2013-2020 гг., в том Министерство финансов РБ
числе:
I этап - 2013-2015 гг.;
II этап - 2016-2020 гг.

Министерство
финансов РБ

-

-

в бюджет

8755,200

8755,200

0,000

5438,834

5438,834

0,000

5438,834

5438,834

0,000

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

В соответствии с письмом
Правительства Республики
Башкортостан от 20 августа
2014 года № 2-1-177-2311-О
представлены исходные данные в
Министерство финансов Российской
Федерации для расчета объема дотации
на выравнивание бюджетной
обеспеченности

2) Поддержка мер по обеспечению 2013-2020 гг., в том Министерство финансов РБ
сбалансированности бюджетов
числе:
субъектов Российской Федерации I этап - 2013-2015 гг.;
и муниципальных образований и
II этап - 2016-2020 гг.
компенсация дополнительных
расходов, возникших в результате
решений, принятых органами
власти другого уровня

Министерство
финансов РБ

-

-

в бюджет

2254,900

2254,900

0,000

1263,700

1263,700

0,000

1263,700

1263,700

0,000

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

В соответствии с письмом
Правительства Республики
Башкортостан от 20 августа
2014 года № 2-1-177-2311-О
представлены исходные данные в
Министерство финансов Российской
Федерации для расчета объема дотации
на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

Министерство финансов РБ

-

-

в бюджет

165,325

165,325

0,000

165,325

165,325

0,000

76,205

76,205

0,000

46,09%

#ДЕЛ/0!

-

Министерство
финансов РБ

-

-

в бюджет

178,600

178,600

0,000

104,781

104,781

0,000

104,781

104,781

0,000

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

В Министерство финансов Российской
Федерации направлены исходные
данные для расчета межбюджетных
трансфертов ЗАТО г.Межгорье

Доля протяженности участков русел рек, на
которых осуществлены работы по
оптимизации их пропускной способности, в
общей протяженности участков русел рек,
нуждающихся в увеличении пропускной
способности

в бюджет

39,593

39,593

0,000

11,080

11,080

0,000

11,080

11,080

0,000

100,00%

1,72

1,72

0,03

1,60%

-

Доля важнейших видов охотничьих ресурсов в
их расчетной оптимальной численности (лось,
косуля сибирская)

в бюджет

18,252

18,252

0,000

9,170

9,170

0,000

9,170

9,170

0,000

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

-

1) Выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов
Российской Федерации

-

Министерство финансов РБ

4) Создание условий для
2013-2020 гг., в том Министерство финансов РБ
устойчивого исполнения бюджетов
числе:
закрытых административноI этап - 2013-2015 гг.;
территориальных образований
II этап - 2016-2020 гг.

98

Экология и
природопользование

МБТ

Субвенции из федерального бюджета
Полномочия в области организации,
бюджетам субъектов Российской
регулирования и охраны водных
Федерации на осуществление
биологических ресурсов
переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации
в соответствии с частью первой статьи 6
Федерального закона "О животном мире"
полномочий Российской Федерации в
области организации, регулирования и
охраны водных биологических ресурсов

Постановление Правительства
Российской Федерации от
27.03.2013 № 275

-

2015

Министерство
природопользования и
экологии РБ

Министерство
ГП "Экология и
природопользования и природные ресурсы
экологии РБ
Республики
Башкортостан"

Рост объемов выделяемых квот на добычу
(вылов) водных биологических ресурсов из
рыбохозяйственных водоемов (от уровня 2013
года),%

в бюджет

0,164

0,164

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

-
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Экология и
природопользование

МБТ

Субвенции из федерального бюджета
Полномочия в области охраны и
бюджетам субъектов Российской
использования объектов животного мира,
Федерации на осуществление
отнесенных к объектам охоты
переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации
в соответствии с частью 1 статьи 33
Федерального закона "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации" полномочий Российской
Федерации в области охраны и
использования охотничьих ресурсов (за
исключением полномочий Российской
Федерации по федеральному
государственному охотничьему надзору,
выдаче разрешений на добычу
охотничьих ресурсов и заключению
охотхозяйственных соглашений)

Постановление Правительства
Российской Федерации от
27.03.2013 № 275

-

2015

Министерство
природопользования и
экологии РБ

Министерство
ГП "Экология и
природопользования и природные ресурсы
экологии РБ
Республики
Башкортостан"

Доля важнейших видов охотничьих ресурсов в
их расчетной оптимальной численности (лось,
косуля сибирская)

в бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

-

100 Экология и
природопользование

МБТ

Субвенции из федерального бюджета
Охрана и использование объектов животного Постановление Правительства
бюджетам субъектов Российской
мира (за исключением объектов охоты, а
Российской Федерации от
Федерации на осуществление
также водных биологических ресурсов)
27.03.2013 № 275
переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации
в соответствии с частью первой статьи 6
Федерального закона "О животном мире"
полномочий Российской Федерации в
области охраны и использования
объектов животного мира (за
исключением охотничьих ресурсов и
водных биологических ресурсов)

-

2015

Министерство
природопользования и
экологии РБ

Министерство
ГП "Экология и
природопользования и природные ресурсы
экологии РБ
Республики
Башкортостан"

Доля важнейших видов охотничьих ресурсов в
их расчетной оптимальной численности (лось,
косуля сибирская)

в бюджет

0,136

0,136

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

-

101

Физическая кульутра и
спорт

МБТ

Субсидия на приобретение спортивного Совместный социальный проект
Постановление Правительства
оборудования
Министерства спорта Российской Федерации Российской Федерации № 606
и ВПП «Единая Россия» «Строительство
от 20.07.2011г.
физкультурно-оздоровительных комплексов»

Строительство физкультурнооздоровительного комплекса в
с.Бижбуляк

2015

Государственный комитет РБ
по строительству и
архитектуре

ГКУ УКС РБ

ГП РБ "Развитие
физической кульутры и
спорта"

Количество спортивных сооружений

в бюджет

24,221

24,221

0,000

32,114

32,114

0,000

9,321

9,321

0,000

29,02%

108,33

108,33

11,27

10,40%

-

102

Физическая кульутра и
спорт

ФЦП

Субсидия на софинансирование
строительства объекта спорта

Федеральная целевая программа «Развитие
физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006-2015 годы»

Распоряжение Правительства
РФ № 425-р от 14.03.2015г.

Строительство физкультурнооздоровительного комплекса в
г.Ишимбай

2015

Государственный комитет РБ
по строительству и
архитектуре

ГКУ УКС РБ

ГП РБ "Развитие
физической кульутры и
спорта"

Количество спортивных сооружений

в бюджет

67,500

67,500

0,000

67,500

67,500

0,000

32,268

32,268

0,000

47,80%

65,07

65,07

24,36

37,44%

-

103

Физическая кульутра и
спорт

ФЦП

Субсидия на софинансирование
расходных обязательств субъекта
Российской Федерации, связанного с
приобретением искусственного покрытия
для футбольного поля

Подпрограмма "Развитие футбола в
Российской Федерации на 2008 - 2015 годы"
федеральной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006 - 2015 годы"

Распоряжение Правительства
РФ № 453-р от 19.03.2015г.

Поставка футбольного поля

2015

ММПС РБ

администрация ГО
г.Нефтекамск

-

Количество спортивных сооружений

в бюджет

8,421

8,421

0,000

8,421

8,421

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

-

104

Физическая кульутра и
спорт

МБТ

На оказание адресной финансовой
Государственная программа Российской
Постановление Правительства
Поддержка спортивным
поддержки спортивным организациям, Федерации "Развитие физической культуры и Российской Федерации "Об организациям, осуществляющим
осуществляющим подготовку спортивного спорта"
утверждении государственной подготовку спортивного резерва
резерва для сборных команд Российской
программы "Развитие
для сборных команд Российской
Федерации
физической культуры и
Федерации
спорта" от 15 апреля 2014 г. №
302

2015

ММПС РБ

ММПС РБ

-

Количество спортсменов

в бюджет

5,865

5,865

0,000

5,865

5,865

0,000

5,865

5,865

0,000

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

-

105

Физическая кульутра и
спорт

МБТ

На реализацию мероприятий по
Государственная программа Российской
Постановление Правительства
поэтапному внедрению Всероссийского Федерации "Развитие физической культуры и Российской Федерации "Об
физкультурно-спортивного комплекса спорта"
утверждении государственной
"Готов к труду и обороне" (ГТО) в рамках
программы "Развитие
подпрограммы "Развитие физической
физической культуры и
культуры и массового спорта"
спорта" от 15 апреля 2014 г. №
302

2015

ММПС РБ

ММПС РБ

-

Количество занимающихся спортом

в бюджет

2,153

2,153

0,000

2,153

2,153

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

-

106 Развитие села

ФЦП

Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на
период до 2020 года"

107 Развитие села

ФЦП

Субсидии на обеспечение жильем
Устойчивое развитие сельских территорий на Постановление Правительства 1.Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
Российской Федерации от
граждан, проживающих в сельской
местности, и на обеспечение жильем
15.07.2013 года № 598
местности
молодых семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих в сельской
местности

Комплекс "ГТО"

Устойчивое развитие сельских территорий на Постановление Правительства Устойчивое развитие сельских
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
Российской Федерации от
территорий на 2014 - 2017 годы и
15.07.2013 года № 598
на период до 2020 года"

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

-

-

в бюджет

5,564

5,564

0,000

0,663

0,663

0,000

0,663

0,663

0,000

100,00%

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

Доля вводимого жилья в сельской местности
от запланированного объема- 100% , доля
вводимого жилья для молодых семей и
молодых специалистов от общего объема
запланированного к вводу в сельской
местности- 100% ; объем вводимого жилья для
граждан, проживающих в сельской местности36,4 тыс. кв. м; объем вводимого жилья для
молодых семей и молодых специалистов- 28,4
тыс.кв.м.

в бюджет

269,727

269,727

0,000

245,445

245,445

0,000

245,409

245,409

0,000

99,99%

#ДЕЛ/0!

226,75

226,75

226,75

100,00%

С Минсельхозом России подписано
соглашение. Средства перечислены в
Администрации МР.

108 Развитие села

ФЦП

Софинансирование объектов
капитального строительства
госсобственности субъектов Российской
Федерации (собстаенности
муниципальных образований)

Устойчивое развитие сельских территорий на Постановление Правительства 2.Развитие газификации в
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
Российской Федерации от
сельской местности
15.07.2013 года № 598

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

109 Развитие села

ФЦП

Софинансирование объектов
капитального строительства
госсобственности субъектов Российской
Федерации (собстаенности
муниципальных образований)

Устойчивое развитие сельских территорий на Постановление Правительства 3.Развитие водоснабжения в
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
Российской Федерации от
сельской местности
15.07.2013 года № 598

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

110 Развитие села

ФЦП

Софинансирование объектов
капитального строительства
госсобственности субъектов Российской
Федерации (собстаенности
муниципальных образований)

Устойчивое развитие сельских территорий на Постановление Правительства 4.Осуществление мероприятий по
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
Российской Федерации от
реконструкции и строительству
15.07.2013 года № 598
объектов капитального
строительства, приобретению
объектов недвижимости в сфере
здравоохранения

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

111 Развитие села

ФЦП

Субсидии на грантовую поддержку
местных инициатив гражан,
проживающих в сельской местности

Устойчивое развитие сельских территорий на Постановление Правительства 5.Грантовая поддержка местных
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
Российской Федерации от
инициатив граждан, проживающих
15.07.2013 года № 598
в сельской местности

2015

112 Развитие села

ФЦП

Субсидии на комплексную компактную
застройку

Устойчивое развитие сельских территорий на Постановление Правительства 6.Реализация проектов
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
Российской Федерации от
комплексного обустройства
15.07.2013 года № 598
площадок под клмпактную
жилищную застройку в сельской
местности

113 Развитие села

ФЦП

Субсидии на строительство,
"Развитие мелиорации земель
Постановление Правительства
реконструкцию, техническое
сельскохозяйственного назначения России на Российской Федерации от
перевооружение мелиоративных систем 2014-2020 годы"
12.10.2013 года № 922
общего и индивидуального пользования и
отдельно расположенных
гидротехнических сооружений,
принадлежащих сельскохозяйственным
товаропроизводителям на праве
собственности или переданных в
пользование в установленном порядке, за
исключением затрат, связанных с
проведением проектных и
изыскательских работ и (или)
подготовкой проектной документации в
отношении указанных объектов

114 Развитие села

ФЦП

субсидии на на оформление в
"Развитие мелиорации земель
Постановление Правительства
собственность бесхозяйных
сельскохозяйственного назначения России на Российской Федерации от
мелиоративных систем и
2014-2020 годы"
12.10.2013 года № 922
гидротехнических сооружений в случаях,
предусмотренных гражданским
законодательством Российской
Федерации, за исключением затрат,
связанных с судебными расходами

115 Развитие села

ФЦП

Субсидии на агролесомелиоративные и
фитомелиоративные мероприятия

116 Развитие села

ФЦП

Субсидии на культуртехнические
мероприятия

"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012сельского
№ 458
"Развитие
хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

Ввод в действие распределительных газовых
сетей- 100 км.; уровень газификации жилых
домов (квартир) сетевым газом в сельской
местности- 69% ;

в бюджет

19,530

19,530

0,000

17,880

17,880

0,000

17,880

17,880

0,000

100,00%

31,52

17,24

15,52

89,99%

С Минсельхозом России подписано
соглашение. Ведется прием документов
на софинансирование

Уровень обеспеченности сельского населения
питьевой водой- 65% .

в бюджет

23,840

23,840

0,000

23,840

23,840

0,000

23,840

23,840

0,000

100,00%

119,91

95,28

76,45

80,23%

С Минсельхозом России подписано
соглашение. Ведется прием документов
на софинансирование

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского Открытие фельдшерско-акушерских пунктов и
хозяйства и
(или) офисов врачей общей практики - 3 ед.
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

в бюджет

8,680

8,680

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

10,01

1,12

0,09

7,95%

С Минсельхозом России подписано
соглашение. Ведется прием документов
на софинансирование

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского Предоставление ежегодно 1-2 сельским
хозяйства и
поселениям грантов на реализацию инициатив
регулирование рынков сельских сообществ - 2ед.
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

в бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

2,00

2,00

2,00

100,00%

С Минсельхозом России подписано
соглашение. Средства перечислены в
Администрации МР.

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

Количество населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, в
которых реализованы проекты комплексного
обустройства площадок под компактную
жилищную застройку- 2 ед.; доля
реализованных объектов комплексной
компактной застройки и благоустройства
сельских поселений от общего объема
запланированного к вводу в сельской
местности- 100 % ;

в бюджет

98,550

98,550

0,000

25,000

25,000

0,000

25,000

25,000

0,000

100,00%

165,68

88,11

54,01

61,29%

С Минсельхозом России подписано
соглашение. Ведется прием документов
на субсидирование

Строительство, реконструкция,
техническое перевооружение
мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и
гидротехнических сооружений,
принадлежащих
сельхозтоваропроизводителям

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

Доля введенных в эксплуатацию
индивидуальных мелиоративных систем от
запланированного объема-100 % ; увеличение
природно-ресурсного потенциала
сельскохозяйственных земель за счет нового
строительства гидромелиоративных
оросительных систем общего и
нидивидуального пользования- 684 га.

в бюджет

16,386

16,386

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

14,70

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Ожидается подписание Соглашения с
Минсельхозом России.

Оформление в собственность
бесхозяйных мелиоративных
систем и гидротехнических
сооружений

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

в бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

0,03

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Ожидается подписание Соглашения с
Минсельхозом России.

"Развитие мелиорации земель
Постановление Правительства Агролесомелиоративные
сельскохозяйственного назначения России на Российской Федерации от
мероприятия
2014-2020 годы"
12.10.2013 года № 922

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского Доля бесхозных отдельно расположенных
хозяйства и
гидротехнических сооружений- 10,5 % .
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
"Развитие
сельского Площадь сельскохозяйственных угодий
хозяйства и
защищенных от ветровой эррозии и
регулирование рынков опустынивания за счет проведения
сельскохозяйственной агролесомелиоративных (1099 га) и
продукции, сырья и фитомелиоративных мероприятий (7773 га) продовольствия на 8872а.
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

в бюджет

7,109

7,109

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

12,46

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Ожидается подписание Соглашения с
Минсельхозом России.

"Развитие мелиорации земель
Постановление Правительства Культуртехнические мероприятия
сельскохозяйственного назначения России на Российской Федерации от
2014-2020 годы"
12.10.2013 года № 922

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

в бюджет

0,823

0,823

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

2,81

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Ожидается подписание Соглашения с
Минсельхозом России.

Вовлечение в оборот выбывших
сельскохозяйственных угодий за счет
проведения культуртехнических работ
сельскохозяйственными
товаропроизводителями- 6031 га.

117 Развитие села

ГП

Субсидии на возмещение части
процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства

"Развитие сельского хозяйства и
Постановление Правительства
регулирование рынков сельскохозяйственной Российской Федерации от
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 14.07.2012 года № 717
2020 годы"

Субсидирование части
процентной ставки по
краткосрочным кредитам, (займам)
на развитие животноводства,
переработки и реализации
продукции животноводства

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

Доля сельскохозяйственных организаций и
К(Ф)Х, обновивших оборотные средства в
области животноводства, за счет привлечения
кредитных средств - 32,5%

в бюджет

454,522

454,522

0,000

222,158

222,158

0,000

222,158

222,158

0,000

100,00%

23,92

23,92

14,31

59,80%

Привлечение и освоение средств
продолжится в 3-4 кварталах. Ведется
прием документов на субидирование
процентных ставок.

118 Развитие села

ГП

Субсидии на возмещение части
процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства

"Развитие сельского хозяйства и
Постановление Правительства
регулирование рынков сельскохозяйственной Российской Федерации от
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 14.07.2012 года № 717
2020 годы"

Субсидирование части
процентной ставки по
краткосрочным кредитам, (займам)
на развитие растениеводства,
переработки и реализации
продукции растениеводства

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

Доля сельскохозяйственных организаций и
К(Ф)Х, обновивших оборотные средства в
области растениеводства, за счет
привлечения кредитных средств - 84,0%

в бюджет

552,541

552,541

0,000

336,093

336,093

0,000

336,093

336,093

0,000

100,00%

29,08

29,08

23,02

79,17%

Привлечение и освоение средств
продолжится в 3-4 кварталах. Ведется
прием документов на субидирование
процентных ставок.

119 Развитие села

ГП

Субсидии на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и
развития инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства

"Развитие сельского хозяйства и
Постановление Правительства
регулирование рынков сельскохозяйственной Российской Федерации от
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 14.07.2012 года № 717
2020 годы"

Субсидирование части
процентной ставки по
инвестиционным кредитам,
(займам) на развитие
растениеводства, переработки и
развития инфраструктуры и
логистического обеспечения
рынков продукции
растениеводства

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

Доля сельскохозяйственных организаций и
К(Ф)Х, обновивших основные фонды в
области растениеводства, за счет
привлечения кредитных средств - 8,0%

в бюджет

236,994

236,994

0,000

139,038

139,038

0,000

139,039

139,039

0,000

100,00%

48,46

48,46

41,89

86,44%

С начала года на конкурсный отбор в
Минсельхоз России направлено 38
кредитных договора. Привлечение и
освоение средств продолжится в 3-4
кварталах. Ведется прием документов
на субидирование процентных ставок.

120 Развитие села

ГП

Субсидии на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и развития
инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции
животноводства

"Развитие сельского хозяйства и
Постановление Правительства
регулирование рынков сельскохозяйственной Российской Федерации от
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 14.07.2012 года № 717
2020 годы"

Субсидирование части
процентной ставки по
инвестиционным кредитам,
(займам) на развитие
животноводства, переработки и
развития инфраструктуры и
логистического обеспечения
рынков продукции животноводства

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

Доля сельскохозяйственных организаций и
К(Ф)Х, обновивших основные фонды в
области животноводства, за счет привлечения
кредитных средств - 18%

в бюджет

544,967

544,967

0,000

366,680

366,680

0,000

366,680

366,680

0,000

100,00%

85,14

85,14

82,06

96,38%

С начала года на конкурсный отбор в
Минсельхоз России направлено 38
кредитных договора. Привлечение и
освоение средств продолжится в 3-4
кварталах. Ведется прием документов
на субидирование процентных ставок.

121 Развитие села

ГП

Субсидии на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным
кредитам на строительство и
реконструкцию объектов мясного
скотоводства

"Развитие сельского хозяйства и
Постановление Правительства
регулирование рынков сельскохозяйственной Российской Федерации от
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 14.07.2012 года № 717
2020 годы"

Субсидирование части
процентной ставки по
инвестиционным кредитам на
строительство и реконструкцию
объектов мясного скотоводства

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского Объем производства высококачественной
хозяйства и
говядин - 15тыс.тонн
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

в бюджет

8,845

8,845

0,000

4,733

4,733

0,000

4,733

4,733

0,000

100,00%

2,50

2,50

1,72

68,84%

С начала года на конкурсный отбор в
Минсельхоз России направлено 38
кредитных договора. Привлечение и
освоение средств продолжится в 3-4
кварталах. Ведется прием документов
на субидирование процентных ставок.

122 Развитие села

ГП

Cубсидии на возмещение части
процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования

"Развитие сельского хозяйства и
Постановление Правительства
регулирование рынков сельскохозяйственной Российской Федерации от
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 14.07.2012 года № 717
2020 годы"

Субсидирование процентной
ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского Удельный вес производимой продкции К(Ф)Х и
хозяйства и
ИП в общем объеме всех категорий хозяйств регулирование рынков 6,1%
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

в бюджет

180,785

180,785

0,000

85,423

85,423

0,000

85,423

85,423

0,000

100,00%

19,27

19,27

19,20

99,65%

Привлечение и освоение средств
продолжится в 3-4 кварталах. Ведется
прием документов на субидирование
процентных ставок.

123 Развитие села

ГП

Субсидии на поддержку племенного
животноводства

"Развитие сельского хозяйства и
Постановление Правительства Поддержка племенного
регулирование рынков сельскохозяйственной Российской Федерации от
животноводства
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 14.07.2012 года № 717
2020 годы"

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского Удельный вес племенного поголовья в общем
хозяйства и
поголовье скота в сельскохозяйственных
регулирование рынков организациях и К(Ф)Х - 15,5%
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

в бюджет

165,553

165,553

0,000

116,396

116,396

0,000

116,168

116,168

0,000

99,80%

18,60

18,60

12,86

69,16%

Внесены измненеия в постановление
Правительства РБ И РФ о правилах
предоставления субсидий на поддержку
племенного животноводства. В
Минсельхозе РБ внесены изменения в
приказ об утверждении ставок
субсидирования. Подписано
Соглашение с Минсельхозом России.

124 Развитие села

ГП

Субсидии на поддержку племенного
крупного рогатого скота мясного
направления

"Развитие сельского хозяйства и
Постановление Правительства Поддержка племенного крупного
регулирование рынков сельскохозяйственной Российской Федерации от
рогатого скота мясного
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 14.07.2012 года № 717
направления
2020 годы"

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

в бюджет

3,039

3,039

0,000

1,792

1,792

0,000

1,792

1,792

0,000

100,00%

0,34

0,34

0,19

54,25%

Освоение продолжится в 3 квартале.

125 Развитие села

ГП

Субсидии на 1 кг реализованного
товарного молока (подпрограмма
молочного скотоводства)

"Развитие сельского хозяйства и
Постановление Правительства
регулирование рынков сельскохозяйственной Российской Федерации от
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 14.07.2012 года № 717
2020 годы"

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского Объем производства молока высшего и
хозяйства и
первого сорта, тыс. тонн - 634,3.
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

в бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

137,54

134,70

134,32

99,72%

Освоение продолжится в 3 квартале.

Субсидирование 1 килограмма
реализованного и (или)
отгруженного на собственную
переработку молока в
рамках подпрограммы "Развитие
молочного
скотоводства"

Поголовье специализированного мясного
крупного рогатого скота - 76 тыс.гол.; доля
поголовья племенного крупного рогатого скота
мясного направления в общем поголовье
крупного рогатого скота - 6% .

126 Развитие села

ГП

Субсидии на 1 килограмм реализованного "Развитие сельского хозяйства и
Постановление Правительства Субсидирование производства и
и (или) отгруженного на собственную
регулирование рынков сельскохозяйственной Российской Федерации от
реализации молока
переработку молока
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 14.07.2012 года № 717
2020 годы"

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского Объем производства молока высшего и
хозяйства и
первого сорта - 634,3 тыс.тонн
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

в бюджет

369,074

369,074

0,000

365,158

365,158

0,000

365,158

365,158

0,000

100,00%

100,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Работа по привлечению и освоению
средств завершена..

127 Развитие села

ГП

Субсидии на возмещение части затрат по
наращиванию поголовья северных
оленей, маралов и мясных табунных
лошадей

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского Поголовье мясных табунных лошадей в
хозяйства и
сельскохозяйтвенных организациях и К(Ф)Хрегулирование рынков 59,1 тыс.гол.
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

в бюджет

15,028

15,028

0,000

14,867

14,867

0,000

14,867

14,867

0,000

100,00%

1,69

1,69

1,67

98,92%

Освоение продолжится в 3 квартале.

128 Развитие села

ГП

Субсидии на возмещение части затрат по "Развитие сельского хозяйства и
Постановление Правительства Субсидирование содержания и
наращиванию маточного поголовья овец регулирование рынков сельскохозяйственной Российской Федерации от
наращивания маточного поголовья
и коз
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 14.07.2012 года № 717
овец и коз
2020 годы"

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

Маточное поголовье овец и коз в
сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х42,5 тыс.гол.; объем производства шерсти2066,8 тонн.

в бюджет

4,189

4,189

0,000

4,117

4,117

0,000

4,117

4,117

0,000

100,01%

0,47

0,47

0,47

99,70%

Освоение продолжится в 3 квартале.

129 Развитие села

ГП

Субсидии на поддержку элитного
семеноводства

"Развитие сельского хозяйства и
Постановление Правительства Субсидирование части затрат по
регулирование рынков сельскохозяйственной Российской Федерации от
приобретению элитных семян
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 14.07.2012 года № 717
2020 годы"

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского Удельный вес посевов элитными семенами в
хозяйства и
общей посевной площади - 17%
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

в бюджет

81,211

81,211

0,000

41,378

41,378

0,000

41,378

41,378

0,000

100,00%

6,37

5,61

4,18

74,57%

Освоение продолжится в 3 квартале.

130 Развитие села

ГП

Субсидии на возмещение части затрат на
раскорчевку выбывших из эксплуатации
старых садов и рекультивацию
раскорчеванных площадей

"Развитие сельского хозяйства и
Постановление Правительства
регулирование рынков сельскохозяйственной Российской Федерации от
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 14.07.2012 года № 717
2020 годы"

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского Площадь закладки многолетних насаждений хозяйства и
0,07 тыс.га
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

в бюджет

0,861

0,861

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

0,24

0,97

0,00

0,00%

Освоение средств планируется в 4
квартале 2015 года.

131 Развитие села

ГП

Субсидии на возмещение части затрат на "Развитие сельского хозяйства и
Постановление Правительства Закладка и уход за многолетними
закладку и уход за многолетними
регулирование рынков сельскохозяйственной Российской Федерации от
плодовыми и ягодными
плодовыми и ягодными насаждениями
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 14.07.2012 года № 717
насаждениями
2020 годы"

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского Объем производства плодово-ягодной
хозяйства и
продукции - 32,2 тыс.тонн
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

в бюджет

8,988

8,988

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

0,28

1,01

0,00

0,00%

Освоение средств планируется в 4
квартале 2015 года.

132 Развитие села

ГП

Субсидии на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства

"Развитие сельского хозяйства и
Постановление Правительства
регулирование рынков сельскохозяйственной Российской Федерации от
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 14.07.2012 года № 717
2020 годы"

Осуществление несвязанной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского Доля продукции растениеводства в общем
хозяйства и
объеме производства валовой продукции
регулирование рынков сельского хозяйства- 46% .
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

в бюджет

810,294

810,294

0,000

809,043

809,043

0,000

809,043

809,043

0,000

100,00%

288,77

287,92

287,23

99,76%

Работа по привлечению и освоению
средств завершена..

133 Развитие села

ГП

Субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства

"Развитие сельского хозяйства и
Постановление Правительства
регулирование рынков сельскохозяйственной Российской Федерации от
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 14.07.2012 года № 717
2020 годы"

Субсидирование части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату
страховых премий, начисленной
по договору
сельскохозяйственного
страхования в области
растениеводства

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского Доля застрахованных площадей в посевной
хозяйства и
площади - 12%
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

в бюджет

145,152

145,152

0,000

2,448

2,448

0,000

2,448

2,448

0,000

100,02%

14,96

7,64

0,00

0,00%

Освоение средств планируется в 3
квартале 2015 года.

134 Развитие села

ГП

Субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного
страхования в области животноводства

"Развитие сельского хозяйства и
Постановление Правительства
регулирование рынков сельскохозяйственной Российской Федерации от
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 14.07.2012 года № 717
2020 годы"

Субсидирование части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату
страховых премий, начисленной
по договору
сельскохозяйственного
страхования в области
животноводства

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского Количестов застрахованного условного
хозяйства и
поголовья сельскохозяйственных животных регулирование рынков 146,5тыс.усл.гол
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

в бюджет

21,261

21,261

0,000

8,368

8,368

0,000

8,369

8,369

0,000

100,01%

6,74

1,12

0,00

0,00%

Освоение средств планируется в 3
квартале 2015 года.

"Развитие сельского хозяйства и
Постановление Правительства Субсидирование части затрат по
регулирование рынков сельскохозяйственной Российской Федерации от
наращиванию поголовья мясных
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 14.07.2012 года № 717
табунных лошадей
2020 годы"

Раскорчевка выбывших из
эксплуатации старых садов и
рекультивацию раскорчеванных
площадей

135 Развитие села

ГП

Субсидии на поддержку экономически
значимых региональных программ в
области растениеводства

"Развитие сельского хозяйства и
Постановление Правительства Поддержка экономически
регулирование рынков сельскохозяйственной Российской Федерации от
значимых программ в области
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 14.07.2012 года № 717
растениеводства
2020 годы"

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

в бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

10,00

0,00

136 Развитие села

ГП

Субсидии на поддержку экономически
значимых региональных программ в
области животноводства

"Развитие сельского хозяйства и
Постановление Правительства Поддержка экономически
регулирование рынков сельскохозяйственной Российской Федерации от
значимых программ в области
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 14.07.2012 года № 717
животноводства
2020 годы"

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

в бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

10,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

137 Развитие села

ГП

Субсидии на поддержку экономически
значимых региональных программ по
развитию мясного скотоводства

"Развитие сельского хозяйства и
Постановление Правительства Поддержка экономически
регулирование рынков сельскохозяйственной Российской Федерации от
значимых программ по развитию
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 14.07.2012 года № 717
мясного скотоводства
2020 годы"

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

в бюджет

38,340

38,340

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

20,00

20,00

0,00

0,00%

Ведется сбор документов на
субсидирование

138 Развитие села

ГП

Субсидии на возмещение части затрат
крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных
предпринимателей, при оформлении в
собственность используемых ими
земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения

"Развитие сельского хозяйства и
Постановление Правительства
регулирование рынков сельскохозяйственной Российской Федерации от
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 14.07.2012 года № 717
2020 годы"

Государственная поддержка
крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая
индивидуальных
предпринимателей, при
оформлении в собственность
используемых ими земельных
участков из земель
сельскохозяйственного
назначения

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского Площадь оформленных в собственность
хозяйства и
земельных участков крестьянскими
регулирование рынков фермерскими хозяйствами - 450га
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

в бюджет

0,062

0,062

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

0,50

0,06

0,00

0,00%

Освоение средств планируется в 3
квартале 2015 года.

139 Развитие села

ГП

Субсидии на поддержку начинающих
фермеров

"Развитие сельского хозяйства и
Постановление Правительства Субсидирование начинающих
регулирование рынков сельскохозяйственной Российской Федерации от
фермеров
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 14.07.2012 года № 717
2020 годы"

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского Количество вновь образованных К(Ф)Х - 98 ед.
хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

в бюджет

140,851

140,851

0,000

140,851

140,851

0,000

140,851

140,851

0,000

100,00%

31,45

31,45

31,21

99,22%

Работа по привлечению и освоению
средств завершена..

140 Развитие села

ГП

Субсидии на развитие семейных
животноводческих ферм

"Развитие сельского хозяйства и
Постановление Правительства Субсидирование семейных
регулирование рынков сельскохозяйственной Российской Федерации от
животноводческих ферм
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 14.07.2012 года № 717
2020 годы"

2015

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского хозяйства
РБ

"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

Количество построенных или
реконструированных животноводческих ферм
крестьянскими фермерскими хозяйствами - 16
ед.

в бюджет

149,502

149,502

0,000

123,923

123,923

0,000

123,924

123,924

0,000

100,00%

44,02

44,02

36,48

82,88%

Освоение продолжится в 3 квартале.

141 Развитие информационных
технологий

ГП

субсидия из федерального бюджета на "Информационное общество (2011 - 2020
реализацию проектов, направленных на годы)"
становление информационного общества
в субъектах Российской Федерации

2015

Государственный комитет по
информатизации Республики
Башкортостан и вопросам
функционирования системы
"Открытая Республика"

Государственный
комитет по
информатизации
Республики
Башкортостан и
вопросам
функционирования
системы "Открытая
Республика"

"Развитие
информационного
общества в Республике
Башкортостан"

Обеспечение перехода на предоставление
населению государственных и муниципальных
услуг в электронном виде, Доля сведений,
получаемых с использованием системы
межведомственного электронного
взаимодействия Республики Башкортостан, в
общем количестве сведений, необходимых
для предоставления государственных и
муниципальных услуг

в бюджет

0,930

0,930

0,000

0,930

0,930

0,000

0,928

0,928

0,000

99,78%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Работы выполненны в соответствии с
техзаданием и заключенными
госконтраками. Оплачены полностью.
Остаток средств составляет 2000,0
рублей и подлежит перечислению в
бюджет в соответствии с порядком
ведения лицевых счетов

-

Минэкономразвития РБ

Минэкономразвития РБ

-

-

в бюджет

2,794

2,794

0,000

2,794

2,794

0,000

1,400

1,400

0,000

50,11%

2014/2015

Минэкономразвития РБ

Минэкономразвития РБ

"Экономическое и
инвестиционное
развитие Республики
Башкортостан"

в бюджет

1,980

1,980

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Размер субсидии, предоставляемой в
2015 году из федерального бюджета
бюджету Республики Башкортостан на
софинансирование расходов, связанных
с оплатой оказанных специалистам
российскими образовательными
учреждениями услуг по обучению в
соответствии с Государственным
планом подготовки управленческих
кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации в
2007/08-2014/15 годах, будет утвержден
соответствующим распоряжением
Правительства Российской Федерации в
III кв. 2015 года

2015

Минэкономразвития РБ

Минэкономразвития РБ

-

в бюджет

160,000

160,000

0,000

152,000

152,000

0,000

152,000

152,000

0,000

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

на 31 декабря 2015 г. должно быть
обеспечено значение следующих
показателей результативности
предоставления Межбюджетного
трансферта : доля граждан, имеющих
доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу
"одного окна" по месту пребывания в
многофункциональных центрах - не
менее 90 процентов; количество окон
обслуживания многофункциональных
центров, которые соотвествуют
требованиям Правил организации
деятельности многофункциональных
центров и в которых организовано
предоставление государственных услуг не менее 1178 окон обслуживания.

142 Социальная
инфраструктура

МБТ

субсидии на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства

143 Социальная
инфраструктура

МБТ

"Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию
мероприятий Государственного плана
подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства"

144 Развитие государственных
институтов

МБТ

Межбюджетный трансферт на
завершение работ по созданию сети
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг

-

Подпрограмма "Кадры для инновационной
экономики" государственной программы
Российской Федерации "Экономическое
развитие и инновационная экономика"

Межбюджетный трансферт на завершение
работ по созданию сети
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг

Постановление Правительства Субсидия на реализацию
Российской Федерации от 15 проектов, направленных на
апреля 2014 года № 313
становление информационного
общества в субъектах Российской
Федерации

-

-

Постановление Правительства Подготовка управленческих
Российской Федерации от 24 кадров для организаций народного
марта 2007 года № 177 «О
хозяйства Российской Федерации
подготовке управленческих
кадров для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации в
2007/08 - 2014/15 учебных
годах»

распоряжение Правительства
Российской Федерации от 16
июня 2014 г. № 1058-р «О
распределении иных
межбюджетных трансфертов,
предоставляемых в 2014-2015
годах из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на
завершение работ по
созданию сети
многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг»

-

Количество подготовленных управленческих
кадров по направлениям, необходимым для
развития экономики Республики
Башкортостан, человек

-

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

145 Государственная программа
реализуется в сфере
государственной
регистрации актов
гражданского состояния

МБТ

Единая субвенция бюджетам субъектов "Развитие юстиции в Республике
Российской Федерации в рамках Башкортостан"
подпрограммы
"Совершенствование
системы
распределения
и
перераспределения
финансовых
ресурсов между уровнями бюджетной
системы
Российской
Федерации"
государственной программы Российской
Федерации "Развитие федеративных
отношений и создание условий для
эффективного
и
ответственного
управления
региональными
и
муниципальными финансами"

Федеральный закон от
15.11.1997 N 143-ФЗ"Об актах
гражданского состояния"

-

2013-2018

Государственный комитет РБ Государственный
по делам юстиции
комитет РБ по делам
юстиции

"Развитие юстиции в
Республике
Башкортостан"

146 Распределение субвенций
на осуществление
полномочий по первичному
воинскому учету на
территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты"
РБ

МБТ

Субвенция на осуществление первичного "Развитие юстиции в Республике
воинского учета на территориях, где
Башкортостан"
отсутствуют военные комиссариаты

Федеральный закон от
28.03.1998 N 53-ФЗ"О воинской
обязанности и военной
службе"

-

2013-2018

Государственный комитет РБ Государственный
по делам юстиции
комитет РБ по делам
юстиции

"Развитие юстиции в
Республике
Башкортостан"

147 Обеспечение деятельности
депутатов Государственной
Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации и их
помощников в Республике
Башкортостан из
федерального бюджета

МБТ

Обеспечение деятельности депутатов
"Развитие юстиции в Республике
Государственной Думы Федерального
Башкортостан"
Собрания Российской Федерации и их
помощников в Республике Башкортостан

Федеральный закон от
08.05.1994 N 3-ФЗ"О статусе
члена Совета Федерации и
статусе депутата
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации"

-

2013-2018

Государственный комитет РБ Государственный
по делам юстиции
комитет РБ по делам
юстиции

"Развитие юстиции в
Республике
Башкортостан"

148 Общество

МБТ

-

-

-

-

Аппарат Правительства РБ

149 Общество

МБТ

межбюджетные трансферты на
содержание членов Совета Федерации и
их помощников
межбюджетные трансферты на
содержание членов Совета Федерации и
их помощников

-

-

-

-

150 Развитие государственных
институтов

ФЦП

-

-

Постановление Правительства
Российской Федерации №
1406 от 27.12.2012 "О
федеральной целевой
программе "Развитие
судебной системы России" на
2013 - 2020 годы"

Строительство здания
Арбитражного суда Республики
Башкортостан по ул. Гоголя в
квартале № 563 г. Уфы

2015

Секретариат
Секретариат
Государственного Собрания - Государственного
Курултая РБ
Собрания - Курултая
РБ
-

151 Развитие государственных
институтов

ФЦП

-

-

Постановление Правительства
Российской Федерации №
1406 от 27.12.2012 "О
федеральной целевой
программе "Развитие
судебной системы России" на
2013 - 2020 годы"

Строительство здания для
размещения Верховного Суда
Республики Башкортостан (2-я
очередь строительства
пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина,
д. 88)

2015

152 Образование

МБТ

субвенции на осуществление переданных
полномочий РФ в сфере образования

-

-

-

-

153 Транспортная
инфраструктура

ФЦП

-

"Развитие транспортной системы России
(2010 - 2020 годы)"

Постановление Правительства Строительство и реконструкция
Российской Федерации от
автомобильной дороги М-5 "Урал"
05.12.2001 № 848
от Москвы через Рязань, Пензу,
Самару, Уфу до Челябинска

2015

154 Транспортная
инфраструктура

ФЦП

-

"Развитие транспортной системы России
(2010 - 2020 годы)"

Постановление Правительства Строительство и реконструкция
Российской Федерации от
автомобильной дороги М-7 "Волга"
05.12.2001 № 848
от Москвы через Владимир,
Нижний Новгород, Казань до Уфы

2015

в бюджет

170,050

170,050

0,000

81,117

81,117

0,000

81,117

81,117

0,000

100,00%

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

в бюджет

72,100

72,100

0,000

54,053

54,053

0,000

54,053

54,053

0,000

100,00%

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

-

Доля депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации в Республике Башкортостан,
уровень материально-технической
обеспеченности которых соответствует
требуемому (% )

в бюджет

36,889

36,889

0,000

36,881

36,881

0,000

29,153

29,153

0,000

79,05%

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

-

-

-

в бюджет

0,564

0,564

0,000

0,564

0,564

0,000

0,564

0,564

0,000

100,00%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

-

-

-

в бюджет

1,114

1,114

0,000

1,114

1,114

0,000

0,910

0,910

0,000

81,69%

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

-

-

-

минуя бюджет

482,560

0,000

482,560

278,670

0,000

278,670

0,000

0,000

0,000

0,00%

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

-

-

-

минуя бюджет

10,780

0,000

10,780

10,780

0,000

10,780

0,000

0,000

0,000

0,00%

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

-

Управление по контролю и
Управление по
надзору в сфере образования контролю и надзору в
РБ
сфере образования РБ

-

-

в бюджет

31,698

31,698

0,000

17,428

17,428

0,000

17,428

17,428

0,000

100,00%

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

-

ФКУ Управление
автомобильной магистрали
Самара - Уфа - Челябинск
Федерального дорожного
агентства"
ФКУ Управление
автомобильной магистрали
Самара - Уфа - Челябинск
Федерального дорожного
агентства"

-

-

-

минуя бюджет

5229,060

0,000

5229,060

111,530

0,000

111,530

205,850

0,000

205,850

184,57%

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

-

-

-

-

минуя бюджет

1892,710

0,000

1892,710

305,770

0,000

305,770

319,750

0,000

319,750

104,57%

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

-

-

Аппарат
Правительства РБ

Количество зарегистрированных записей
актов гражданского состояния (тыс. единиц);
Количество совершенных юридически
значимых действий (тыс. единиц); Доля
государственных услуг в сфере
государственной регистрации актов
гражданского состояния, предоставленных в
электронном виде, в общем числе
предоставленных государственных услуг в
сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния (% ); Доля
государственных услуг в сфере
государственной регистрации актов
гражданского состояния, предоставленных
посредством многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - МФЦ), в общем
числе государственных услуг в сфере
государственной регистрации актов
гражданского состояния, предоставляемых
посредством МФЦ (% ); Количество жалоб на
действия (бездействие) органов,
осуществляющих государственную
регистрацию актов гражданского состояния, не
более (единицы); Доля специалистов,
прошедших переподготовку и повышение
квалификации, в общем числе
Доля муниципальных образований
Республики Башкортостан, обеспеченных
субвенциями на исполнение полномочий по
осуществлению первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты (% )

-

ФЦП (ГП), в т.ч.: 26925,86

13177,16

13748,70

11166,67

8854,27

2312,40

9662,94

8388,25

1274,69

2903,08

2230,70

1528,15

ГП

11245,57

11239,48

6,09

7924,94

7924,94

0,00

7729,02

7729,02

0,00

1944,64

1674,28

1079,16

ФЦП

15680,29

1937,68

13742,61

3241,73

929,33

2312,40

1933,92

659,23

1274,69

958,44

556,42

448,99

5,30

0,00

5,10

2,30

0,00

2,30

2,30

0,00

2,30

0,00

0,00

0,00

МБТ

38878,48

19355,44

19523,04

33484,48

14106,75

19377,73

30089,50

10718,16

19371,34

2168,66

854,64

788,29

ИТОГО:

65809,63

32532,59

33276,84

44653,44

22961,01

21692,43

39754,73

19106,41

20648,33

5071,73

3085,34

2316,44

ФАИП

