Отчет о ходе финансирования и реализации федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы, о поступлении и расходовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
Синим цветом обозначены новые столбцы, информация по которым ранее не представлялась
№

Сфера реализации
Тип программы
ГП, ФЦП, ФАИП,
(ГП, ФЦП, ФАИП,
Межбюджетных
Межбюджетные
трансфертов
трансферты - МБТ)

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

Реквизиты нормативного правового акта,
утверждающего программу

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

Период реализации

ОИВ РБ, взаимодействующий с
госзаказчиком – координатором
ФЦП

Ответственный
исполнитель
(непосредственный
исполнитель)

Государственная
программа РБ (в рамках
которой производится
реализация мероприятий)

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

В бюджет/
минуя бюджет

Предусмотрено из
федерального
бюджета на 2014
год, млн.руб.

Объем
поступлений
федеральных
средств в РБ,
млн.руб.

Объем освоения федеральных средств за 2014 год (нарастающим
итогом), млн.руб.

1 квартал
2014 года

1

Жилье

ФЦП

Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по
Постановление Правительства Российской
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным Федерации от 17.12. 2010 г. № 1050
законодательством"

1) граждане, признанные в установленном порядке
вынужденными переселенцами

2014

Государственный комитет РБ по
строительству и архитектуре

Государственный комитет
РБ по строительству и
архитектуре

-

количество обеспеченных жильем граждан,
минуя бюджет
признанных в установленном порядке вынужденными
переселенцами

10,20

11,30

0,000

9,800

9,800

11,3

процент
освоения
средств за 2014
год
100,00%

2

Жилье

ФЦП

Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по
Постановление Правительства Российской
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным Федерации от 17.12. 2010 г. № 1050
законодательством"

2) граждане выехавшие из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей

2014

Государственный комитет РБ по
строительству и архитектуре

Государственный комитет
РБ по строительству и
архитектуре

-

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

минуя бюджет

3,70

3,34

0,000

3,300

3,300

3,34

100,00%

-

3

Жилье

ФЦП

Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по
Постановление Правительства Российской
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным Федерации от 17.12. 2010 г. № 1050
законодательством"

3)граждане, подвергшиеся радиационному воздействию
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на
производственном объединении "М аяк", и приравненые к ним
лица

2014

Государственный комитет РБ по
строительству и архитектуре

Государственный комитет
РБ по строительству и
архитектуре

-

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

минуя бюджет

55,20

54,43

0,000

54,400

54,400

54,43

100,00%

-

4

Жилье

ФЦП

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей "

Обеспечение жильем молодых семей

2014

Государственный комитет РБ по
строительству и архитектуре

Государственный комитет
РБ по строительству и
архитектуре

-

количество обеспеченных жильем молодых семей

в бюджет

112,50

112,48

0,000

0,000

0,000

112,480

100,00%

-

5

Развитие высоких
технологий

ФЦП

"Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы Постановление Правительства Российской
и на период до 2015 года"
Федерации от 15.10.2001 г. № 728

10 инвестиционных проектов, реализованы
2 промышленными предприятиями и одним научным
институтом

2014 год - 8 проектов;
2014/2015 - 2 проекта.

М инистерство промышленности и
инновационной политики РБ

М инистерство
Государственная программа Промпредприятия не имеют прямых контрактов с
промышленности и
не утверждена
госзаказчиками и прямого бюджетного
инновационной политики РБ
финансирования по мероприятия ФЦП,
следовательно целевые индикаторы и показатели
соисполнителю работ не устанавливаются.

минуя бюджет

271,72

153,32

0,00

3,49

101,38

153,32

100,00%

Работы выполнены в полном объеме и
оформлены актами выполненных работ.
Ожидается поступление средств из
федерального бюджета в 2015 году в сумме
118,4 млн. рублей по выполненным 4 проектам.

6

Развитие высоких
технологий

ФЦП

"Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015
годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 03 декабря 2019 года № 985

Строительство наземных сетей цифрового телевизионного
вещания

Агентство по печати и СМ И РБ

Агентство по печати и СМ И
РБ

минуя бюджет

355,30

2,10

0,00

0,00

0,00

2,10

100,00%

Другая информация ФГУП "РТРС" не
представлена

7

Развитие высоких
технологий

ФЦП

"Развитие фармацевтической и медицинской промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 17.02.2011 г. № 91

один инвестиционный проект, реализован научным
институтом

М инистерство промышленности и
инновационной политики РБ

М инистерство
Государственная программа Целевые индикаторы ГП: - количество выполняемых минуя бюджет
промышленности и
не утверждена
проектов, научно-исследовательских работ по
инновационной политики РБ
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 3,33 млн. рублей.

10,00

10,00

0,00

3,00

10,00

10,00

100,00%

Работы выполнены, оплачены полном объеме
и оформлены актами выполненных работ.

8

Транспортная
инфраструктура

ФЦП

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

Постановление Правительства Российской
Федерации от 05.12.2001 № 848

строительство подъездов к сельским населенным пунктам

2014

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

120,98

120,98

0,00

0,00

19,87

85,82

70,94%

-

9

Безопасность

ФЦП

"Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 3 октября 2013 г. № 864

2/5 "Оснащение системами автоматического контроля и
выявления нарушений правил дорожного движения уличнодорожной сети городов и населенныхпунктов, дорог
регионального и муниципального значения
(не менее 3936 комплексов)"; 2/5 «Оснащение системами
автоматического контроля и выявления нарушений правил
дорожного движения улично-дорожной сети городов и
населенных пунктов, дорог регионального и
межмуниципального значения»;3/10 «Изготовление и
распространение световозвращающих приспособлений в
среде дошкольников и учащихся младших классов
образовательных учреждений»

2014

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

36,60

36,60

0,000

0,000

36,600

36,60

100,00%

-

10

Социальная
инфраструктура

ФЦП

Развитие образования на 2011 - 2015 годы

Постановление Правительства Российской
Федерации от 07.02.2011 года № 61;
Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2014 г. № 109-р

1. Группа мероприятий 1 «Обеспечение соответствия
квалификаций выпускников требованиям экономики» - сумма
13,4517 млн. рублей. 2. Группа мероприятий 2 «Консолидация
ресурсов бизнеса, государства и образовательных
организаций в развитии региональной системы
профессионального образования, создание
многофункциональных центров прикладных квалификаций» сумма 20,0 млн. рублей. 3. Группа мероприятий 3
«Управление и мониторинг реализации региональной
комплексной программы развития профессионального
образования» - сумма 10,0 млн. рублей

2014

М инистерство образования РБ

М инистерство образования Развитие образования в
РБ
Республике Башкортостан

Доля выпускников учреждений высшего
в бюджет
профессионального образования, которые обучались
по укрупненным группам специальностей,
соответствующих приоритетным отраслям
региональной экономики, и трудоустроились не
позднее одного года после выпуска, в общем
количестве выпускников учреждений высшего
профессионального образования 73,9 %.

43,50

43,50

0,000

0,000

43,500

43,452

99,89%

-

11

Социальная
инфраструктура

ФЦП

Развитие образования на 2011 - 2015 годы

Постановление Правительства Российской
Федерации от 07.02.2011 года № 61;
Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2014 г. № 109-р

Субсидия на модернизацию региональных систем общего
образования:
6.2. Оборудование для организации дистанционного обучения
учащихся (детей-инвалидов) - сумма 9,1 млн. рублей. 8.
Капитальный ремонт - сумма 0,4 рублей.

2014

М инистерство образования РБ

М инистерство образования Развитие образования в
РБ
Республике Башкортостан

Доля выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных
организаций, не сдавших единый государственный
экзамен, в общей численности выпускников
государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций 3%.

9,50

9,50

0,000

9,400

9,200

9,173

96,56%

-

12

Социальная
инфраструктура
Социальная
инфраструктура

ФЦП

"Культура России (2012-2018 годы)"

2014

Агентство по печати и СМ И РБ

0,000

0,000

0,360

0,360

100,00%

2014

М инистерство культуры РБ

Объем книжной продукции, выпускаемой на средства минуя бюджет
бюджета РБ в год , в уч.-изд. л.
Число посещений государственных (муниципальных) минуя бюджет
музеев, библиотек, учреждений культурно-досугового
типа, парков
на 1000 человек, единицы;
количество проведенных культурно-массовых
мероприятий международного и федерального
уровней, единицы

0,36

п.22.Поддержка проектов направленных на развитие и
популяризацию народного художественного творчества

Агентство по печати и СМ И
РБ
Республиканский центр
Развитие культуры и
народного творчества
искусства в Республике
Башкортостан

0,36

"Культура России (2012-2018 годы)"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 03.03.2012 г. № 186
Постановление Правительства Российской
Федерации от 03.03.2012 г. № 186

п.14 приложения №6 к программе

ФЦП

1,393

1,393

0,000

0,000

0,900

1,393

100,00%

Средства освоены в полном объеме,
использованы по целевому назначению
Средства получены ГБУК РБ Республиканский
центр народного творчества напрямую в
соответствии с приказом М инистерства
культуры Российской Федерации от 26 февраля
2014 года № 388 и приказом М инкультуры РФ
от 10.07.2014 года № 1212 (по №рег. заявки 020184). Проведено 17 (мероприятий фестивалей,
праздников, акций, выставок): М еждународный
конкурс-фестиваль музыкального творчества
тюркской молодежи «Урал моно»,
Республиканский праздник курая,
М ежрегиональный конкурс исполнителей
башкирской песни «Ирандык мондары»,
Фольклорный праздник «Салауат йыйыны»,
Республиканский башкирский рок-фестиваль
«Великая степь» и др.

13

Постановление Правительства Российской
Федерации от 17.12. 2010 г. № 1050

2015
2014/2015

-

Развитие транспортной
системы Республики
Башкортостан

-

-

Ввод автомобильных дорог общего пользования
в бюджет
местного значения, направленных на прирост
количества населенных пунктов, обеспеченных
круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог
общего пользования по дорогам с твердым
покрытием - 24 км
-

минуя бюджет

в бюджет

2 квартал
2014 года

3 квартал
2014 года

за 2014 год

Итоговые результаты выполненных работ

-

14

Социальная
инфраструктура

ФЦП

"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России (2014-2020 годы)"

Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 22.03.2014 года №428-р

М ероприятия,направленные на укрепление гражданского
единства и гармонизацию межнациональных отношений, на
содействие этнокультурному многообразию народов России

2014

М инистерство культуры РБ

М инистерство культуры РБ Развитие культуры и
искусства в Республике
Башкортостан

прирост количества мероприятий, направленных на
этнокультурное развитие народов России и
поддержку языкового многообразия в РБ, %;
количество общественных объединений,
реализующих общественно полезные (значимые)
программы (мероприятия)
в сфере культуры и искусства, национальных,
государственно-конфессиональных и общественнополитических отношений за счет средств бюджета
РБ, единицы

15

Социальная
инфраструктура

ГП

"Доступная среда" на 2011-2015 годы

Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 г. № 297

п.10 приложения №3 к гос.программе

2014

Агентство по печати и СМ И РБ

М инистерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Социальная
инфраструктура

ГП

"Доступная среда" на 2011-2015 годы

Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 г. № 297

М ероприятия в рамках федеральной целевой программы
"Доступная среда" на 2011-2015 годы

2014

М инистерство труда и социальной М инистерство труда и
защиты населения РБ
социальной защиты
населения РБ

17

Социальная
инфраструктура

ГП

"Доступная среда" на 2011-2015 годы

Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 19.07.2014 г.№ 1348-р

1.16:«Создание в общеобразовательных организациях условий
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе
создание универсальной безбарьерной среды для
беспрепятственного доступа и оснащение
общеобразовательных организаций специальным, в том числе
учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием
и автотранспортом» сумма 113,5 млн. рублей.

2014

М инистерство образования РБ

М инистерство образования Социальная защита
РБ
населения Республики
Башкортостан (РЦП
"Доступная среда")

Доля доступных для инвалидов и других
в бюджет
малобильных групп населения приоритетных
объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных
доля инвалидов, положительно оценивающих
в бюджет
уровень доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов в Республике Башкортостан;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных
на карту доступности Республики Башкортостан по
результатам их паспортизации, среди всех
приоритетных объектов и услуг; доля доступных
для инвалидов и других М ГН приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов в Республике Башкортостан;
доля объектов социальной инфраструктуры, на
которые сформированы паспорта доступности, среди
общего количества объектов социальной
инфраструктуры в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других М ГН в
Республике Башкортостан;
доля парка подвижного состава автомобильного и
городского наземного электрического транспорта
общего пользования, оборудованного для перевозки
М ГН, в парке этого подвижного состава в Республике
Башкортостан;
доля учреждений
профессионального образования, в которых
сформирована универсальная безбарьерная среда,
позволяющая обеспечить совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в
общем количестве учреждений профессионального
образования;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья
Доля базовых общеобразовательных организайций, в в бюджет
которых создана универсальная безбарьерная среда
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в
общем колличестве общеобразовательных
организаций в Республике Башкортостан в
колличестве 9,3%.

16

18

Социальная
инфраструктура

ГП

"Энергоэффективность и развитие энергетики"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 5 сентября 2011 года №746

2014

М инистерство экономического
развития РБ

М инистерство
экономического развития
РБ

19

Социальная
инфраструктура

ФАИП

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012- Постановление Правительства Российской
2020 годах"
Федерации от 19.04.2012 г. № 350;
Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 14 апреля 2014 года № 586-р

Субсидия: 1. Автоматизация потребления тепловой энергии
зданиями, строениями, сооружениями. 2 Система
дистанционного мониторинга энергопотребления учреждений
бюджетной сферы.
Строительство насосной станции № 2 инженерной защиты
Янгузнаратовской сельхознизины, Республика Башкортостан

2014

20

Социальная
инфраструктура

ФЦП

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012- Постановление Правительства Российской
2020 годах"
Федерации от 19.04.2012 г. № 350;
Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 14 апреля 2014 года № 586-р

Капитальный ремонт по восстановлению проектного профиля
защитной дамбы Янгузнаратовской сельхознизины

2014

21

Социальная
инфраструктура

ФЦП

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012- Постановление Правительства Российской
2020 годах"
Федерации от 19.04.2012 г. № 350;
Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 14 апреля 2014 года № 586-р

Приобретение основных средств (топливозаправщик,
бульдозер, вагон бытовка на колесном ходу)

2014/2015

22

Программа
закрытая

ФЦП

"Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации
на 2011 - 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации
от 6.02.2013 года № 97

16 инвестиционных проектов, реализовано
7 промышленными предприятиями и одним научным
институтом

2014/2015

М инистерство природопользования Федеральное
и экологии РБ
государственное
бюджетное учреждение по
эксплуатации
водохозяйственных
объектов и сооружений
бассейна реки Белой, г.
Уфа, Республика
Башкортостан
М инистерство природопользования Федеральное
и экологии РБ
государственное
бюджетное учреждение по
эксплуатации
водохозяйственных
объектов и сооружений
бассейна реки Белой, г.
Уфа, Республика
Башкортостан
М инистерство природопользования Федеральное
и экологии РБ
государственное
бюджетное учреждение по
эксплуатации
водохозяйственных
объектов и сооружений
бассейна реки Белой, г.
Уфа, Республика
Башкортостан
М инистерство промышленности и М инистерство
Государственная программа ФЦП имеет статус "СЕКРЕТНО"
инновационной политики РБ
промышленности и
не утверждена
инновационной политики РБ

23

Развития научнотехнологической
сферы

ФЦП

"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технического комплекса России на 2014-2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 21.05.2013 N 426

один инвестиционный проект, реализованный одним научным
институтом

2014

М инистерство промышленности и
инновационной политики РБ

-

Социальная защита
населения Республики
Башкортостан (РЦП
"Доступная среда")

-

-

в бюджет

16,4147

16,4147

0,000

0,000

1,8462

16,4147

100,00%

Израсходовано: 6,4614 млн. рублей - на
обеспечение деятельности Дома дружбы
народов Республики Башкортостан и его
филиалов – историко-культурных центров РБ;
9,9533 млн. рублей - на поддержку
общественных организаций, реализующих
общественно полезные (значимые) программы
(мероприятия) в сфере культуры и искусства,
национальных, государственноконфессиональных и общественнополитических отношений

0,70

0,70

0,000

0,000

0,000

0,700

100,00%

Средства освоены в полном объеме,
использованы по целевому назначению

7,65

7,65

0,000

0,000

0,000

3,534

46,20%

Дополнительно средства в сумме 1,91 млн. руб.
законтрактованы на 2015 год: контракты
заключены в 2014 году, срок исполнения 2015
год. Таким образом, % освоения составляет 71,4 % (5,45 млн. руб.)

113,50

113,50

0,000

0,000

0,000

105,692

93,12%

-

минуя бюджет

500,00

112,53

0,000

0,000

0,000

78,640

69,88%

86 АИТП на 80 объектах бюджетной сферы и 22
комплекта проектной дркументации для 19
объектов

минуя бюджет

58,50

58,50

0,000

0,000

9,289

58,497

100,00%

-

минуя бюджет

16,23

16,23

0,000

5,010

3,890

16,227

100,00%

-

минуя бюджет

н.д.

5,28

0,000

0,000

4,250

4,831

91,50%

Поставка вагона-бытовки на колесном ходу
будет осуществлена в 2015 году

минуя бюджет

2488,83

2127,25

0,00

170,40

417,91

2127,25

100,00%

Работы выполнены в полном объеме и
оформлены актами выполненных работ по 13
проектам. Ожидается поступление средств из
федерального бюджета в 2015 году в сумме
78,5 млн. рублей по выполненным 2 проектам.
ОАО «Объединенная двигателестроительная
корпорация» приостановлен срок реализации 1
проекта в 2014 году и перенесен на 2015 год.

4,90

4,90

0,00

0,00

4,90

4,90

100,00%

Работы выполнены в полном объеме и
оформлены актами выполненных работ.

М инистерство
Государственная программа Целевые индикаторы ФЦП:
минуя бюджет
промышленности и
не утверждена
- число публикаций по результатам исследований и
инновационной политики РБ
разработок в научных журналах, индексируемых в
базе данных Scjpus или в базе данных "Сеть науки"
(WEB of Science), не менее 1 ед.;
- доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей
численности исследователей - участников проекта,
не менее 77%.
Показатели ФЦП:
- средний возраст исследователей - участников
проекта, не более 31 года.

24

Развитие села

ФЦП

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

Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.07.2013 года № 598

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

Доля вводимого жилья для молодых семей и
молодых специалистов от общего объема
запланированного к вводу в сельской местности100%; объем вводимого жилья для граждан,
проживающих в сельской местности- 36,4 тыс. кв. м;
объем вводимого жилья для молодых семей и
молодых специалистов- 28,4 тыс.кв.м.

25

Развитие села

ФЦП

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

Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.07.2013 года № 598

2. Развитие газификации в сельской местности

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

26

Развитие села

ФЦП

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

Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.07.2013 года № 598

3. Развитие водоснабжения в сельской местности

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

27

Развитие села

ФЦП

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

Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.07.2013 года № 598

4. Реализация проектов комплексного обустройства площадок
под клмпактную жилищную застройку в сельской местности

2014

28

Развитие села

ФЦП

"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014-2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 12.10.2013 года № 922

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

29

Развитие села

ФЦП

"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014-2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 12.10.2013 года № 922

30

Развитие села

ФЦП

"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014-2020 годы"

31

Развитие села

ФЦП

32

Развитие села

359,46

359,46

0,00

0,00

359,46

359,46

100,00%

Улучшили жилищные условия 873 сельских
семей, в том числе 544 молодых семей и
молодых мпециалистов. Введено 75 тыс.кв.м.
жилья.

Ввод в действие распределительных газовых сетей- в бюджет
100 км.; уровень газификации жилых домов (квартир)
сетевым газом в сельской местности- 68,5%;

59,85

59,85

0,00

0,00

26,15

59,85

100,00%

Введены 104,1 км газопроводов

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

Уровень обеспеченности сельского населения
питьевой водой- 62%.

168,80

168,80

0,00

0,00

109,87

168,80

100,00%

Введены 233,4 км водопроводов

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

Количество населенных пунктов, расположенных в
в бюджет
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 %; доля вводимого жилья в сельской
местности от запланированного объема- 100%.

92,62

92,62

0,00

0,00

0,00

92,62

100,00%

-

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

Доля введенных в эксплуатацию индивидуальных
в бюджет
мелиоративных систем от запланированного объема100 %; увеличение природно-ресурсного потенциала
сельскохозяйственных земель за счет нового
строительства гидромелиоративных оросительных
систем общего и нидивидуального пользования- 1703
га.

30,84

30,84

0,000

0,000

0,000

30,84

100,00%

-

Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных
систем и гидротехнических сооружений

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

Доля бесхозных отдельно расположенных
гидротехнических сооружений- 11 %.

0,53

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

не включили данный пункт в соглашение с М СХ
РФ

Постановление Правительства Российской
Федерации от 12.10.2013 года № 922

Агролесомелиоративные мероприятия

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

Площадь сельскохозяйственных угодий защищенных в бюджет
от ветровой эррозии и опустынивания за счет
проведения агролесомелиоративных (738 га) и
фитомелиоративных мероприятий (7629 га) -7000 га.

17,89

16,98

0,000

0,000

0,000

16,981

100,00%

-

"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014-2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 12.10.2013 года № 922

Культуртехнические мероприятия

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

Вовлечение в оборот выбывших
сельскохозяйственных угодий за счет проведения
культуртехнических работ сельскохозяйственными
товаропроизводителями- 4800 га.

3,92

3,92

0,000

0,000

0,000

3,924

100,00%

-

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

0,000

#ДЕЛ/0!

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

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

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

Доля сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х,
обновивших оборотные средства в области
растениеводства, за счет привлечения кредитных
средств (на 2014 год показатель не предусмотрен)

в бюджет

195,73

218,85

7,11

88,58

141,87

218,852

100,00%

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

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

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

Доля сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х,
обновивших оборотные средства в области
растениеводства, за счет привлечения кредитных
средств, % (на 2014 год показатель не
предусмотрен)

в бюджет

154,26

244,26

23,36

116,61

153,10

244,264

100,00%

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

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

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

Доля сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х,
обновивших основные фонды в области
животноводства, за счет привлечения кредитных
средств, % (на 2014 год показатель не
предусмотрен)

в бюджет

333,62

482,00

0,000

106,490

157,458

418,881

86,90%

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

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

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

Объем производства высококачественной говядины, в бюджет
тыс.тонн (на 2014 год показатель не предусмотрен)

674,65

984,77

0,000

200,929

527,921

972,969

98,80%

-

-

-

в бюджет

в бюджет

в бюджет

в бюджет

-

-

0,00

-

-

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

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

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

Удельный вес племенного поголовья в общем
поголовье скота в сельскохозяйственных
организациях и К(Ф)Х (на 2014 год показатель не
предусмотрен)

в бюджет

102,90

104,050

0,00

52,73

79,89

104,050

100,00%

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

Субсидии на поддержку племенного животноводства

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

Поголовье специализированного мясного крупного
в бюджет
рогатого скота - 74 тыс.гол.; объем производства
высококачественной говядины, тыс.тонн;, доля
поголовья племнного крупного рогатого скота мясного
направления в общем поголовье крупного рогатого
скота, %.

132,76

132,76

0,00

95,65

100,29

132,762

100,00%

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота
мясного направления

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

Объем производства молока высшего и первого сорта в бюджет
(на 2014 год показатель не предусмотрен )

3,04

3,04

0,00

2,29

2,30

3,039

99,95%

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

Поголовье мясных табунных лошадей в
сельскохозяйтвенных организациях и К(Ф)Х- 58,9
тыс.гол.

в бюджет

326,43

326,43

0,000

265,850

326,433

326,433

100,00%

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

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

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

М аточное поголовье овец и коз в
сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х- 42
тыс.гол.; объем производства шерсти- 2046,6 тонн.

в бюджет

6,93

6,93

0,000

0,000

6,932

6,932

100,00%

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию
маточного поголовья овец и коз

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

-

в бюджет

3,32

3,32

0,000

0,000

3,321

3,321

100,00%

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с
поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей,
осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в
связи с удорожанием приобретенных кормов

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

-

в бюджет

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

Субсидии на возмещение части затрат на закупку кормов для
содержания маточного поголовья крупного рогатого скота

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

Удельный вес посевов элитными семенами в общей
посевной площади,% - (на 2014 год показатель не
предусмотрен)

в бюджет

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

Субсидии на поддержку элитного семеноводства

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

-

в бюджет

15,29

8,32

0,000

7,519

8,316

8,316

100,00%

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

Возмещение части затрат на закладку и уход за
виноградниками

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

Объем производства плодово-ягодной продукции 32,2 тыс.тонн

в бюджет

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

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

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

Площадь закладки многолетних насаждений - 0,07
тыс.га

в бюджет

1,11

1,11

0,000

0,000

0,000

1,110

100,00%

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

-

в бюджет

1,19

1,19

0,000

0,000

0,000

1,192

100,00%

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян
с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные
к ним местности

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

-

в бюджет

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

Субсидии на производство продукции растениеводства на
низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

Доля продукции растениеводства в общем объеме
в бюджет
производства валовой продукции сельского хозяйства46 %.

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

Субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

-

в бюджет

712,42

712,42

470,67

517,98

707,58

712,420

100,00%

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

Субсидии на поддержку производства льна и конопли

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

-

в бюджет

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

Субсидии на компенсацию затрат на приобретение средств
химической защиты растений (рапс)

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

Доля застрахованных площадей в посевной
площади,% -(на 2014 год показатель не
предусмотрен)

в бюджет

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

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

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

Количестов застрахованного условного поголовья
сельскохозяйственных животных, тыс.усл.гол. (на
2014 год показатель не предусмотрен)

в бюджет

120,20

120,20

0,00

0,00

97,12

114,742

95,46%

-

55

Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

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

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

-

в бюджет

1,21

1,21

0,00

0,00

0,85

1,208

100,00%

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

Субсидии на компенсацию затрат на приобретение средств
химизации

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

-

в бюджет

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

Субсидии на поддержку экономически значимых региональных
программ в области растениеводства

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

-

в бюджет

102,39

102,39

0,000

0,000

0,000

102,312

99,92%

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

Субсидии на поддержку экономически значимых региональных
программ в области животноводства

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

-

в бюджет

0,00

79,348

0,000

0,000

0,000

79,348

100,00%

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

Субсидии на поддержку экономически значимых региональных
программ по развитию мясного скотоводства

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

Площадь оформленных в собственность земельных
участков крестьянскими фермерскими хозяйствами450га.

в бюджет

44,74

44,74

0,000

0,000

0,000

44,707

99,93%

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

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

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

-

в бюджет

0,53

0,53

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

-

61

Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

Субсидии на консультационную помощь

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

-

в бюджет

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

-
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

Субсидии на поддержку начинающих фермеров

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

Количество вновь образованных К(Ф)Х- 81 ед.

в бюджет

53,55

53,55

0,000

0,000

53,553

53,553

100,00%

Господдержка оказана 65 начинающим
фермеров
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Развитие села

ГП

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 года № 717

Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм

2014

М инистерство сельского хозяйства М инистерство сельского
РБ
хозяйства РБ

Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия в
Республике Башкортостан

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

44,02

44,02

0,000

0,000

44,015

44,015

100,00%

Господдержка оказана 36 СЖФ

64

Развитие
информационныхтех
нологий

ГП

"Информационное общество (2011 - 2020 годы)"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 года № 313

Субсидия на реализацию проектов, направленных на
становление информационного общества в субъектах
Российской Федерации

2015

Агентство по информационным
технологиям РБ

Агентство по
информационным
технологиям РБ

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

30,00

30,00

0,000

0,000

29,070

29,070

96,90%

По оставшимся средствам проведены
мероприятия по закупкам и заключены ГК по
предметам: 1. Разработка модуля поддержки
внешних платежных шлюзов для
автоматизированной информационной системы
«Система межведомственных запросов и
оказания государственных и муниципальных
услуг Республики Башкортостан» на сумму
498000 рублей со сроком реализации апрель
2015 года. 2. Интеграция автоматизированной
информационной системы «Портал
государственных и муниципальных услуг
Республики Башкортостан» с сервисом
платежной функциональности подсистемы
информационный платежный шлюз Единого
портала государственных и муниципальных
услуг (функций) на сумму 430000 рублей со
сроком реализации апрель 2015 года.

65

Жилье

М БТ

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

Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 15.09.2011 № 322

-

2014

Государственный комитет РБ по
строительству и архитектуре

Государственный комитет
РБ по строительству и
архитектуре

746,140

746,14

0,000

463,330

594,720

692,580

92,82%

-

66

ФАИП

Конкурс на предоставление господдержки периодическим печатным
СМ И
Конкурс на предоставление господдержки электронным СМ И

приказ Роспечати от 23.01.2014 г. № 12

-

2014

2,21

2,21

0,400

2,200

2,210

2,210

100,00%

приказ Роспечати от 19.12.2013 г. № 403

-

2014

0,70

0,70

-

-

-

0,700

100,00%

68

Развитие высоких
технологий
Развитие высоких
технологий
Развитие села

ФАИП

Реконструкция Альшеевской межхозяйственной оросительной системы, Соглашение о передаче полномочий между
Альшеевский район, Республика Башкортостан
М инистерством сельского хозяйства Российской
Федерации и ФГБУ "Управление
"Башмелиоводхоз" от 12 марта 2014 года
№313/20

-

2014

69

Развитие села

ФАИП

Реконструкция Абзелиловской оросительной системы (насосная
станция), Абзелиловский район, Республика Башкортостан

Соглашение о передаче полномочий между
М инистерством сельского хозяйства Российской
Федерации и ФГБУ "Управление
"Башмелиоводхоз" от 12 марта 2014 года
№313/20

-

70

Развитие села

ФАИП

Строительство Юрмашевской межхозяйственной оросительной
системы (II этап), Иглинский район, Республика Башкортостан

Соглашение о передаче полномочий между
М инистерством сельского хозяйства Российской
Федерации и ФГБУ "Управление
"Башмелиоводхоз" от 12 марта 2014 года
№313/20

71

Социальная
инфраструктура

ФАИП

Наименование объекта ФАИП
«Строительство главного корпуса республиканского реабилитационного
центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в
г.Уфе»

67

ФАИП

-

-

-

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

Агентство по печати и СМ И РБ

Агентство по печати и СМ И
РБ
Агентство по печати и СМ И
РБ
М инистерство сельского хозяйства ФГБУ "Управление
РБ
мелиорации земель и
сельскохозяйственного
водоснабжения по
Республике Башкортостан

-

Агентство по печати и СМ И РБ

-

Общий тираж печатных государственных СМ И на
минуя бюджет
1000 человек населения за период
Объем производимого программного продукта в день минуя бюджет

-

-

минуя бюджет

11,70

11,65

0,000

0,000

8,000

11,648

100,00%

2014

М инистерство сельского хозяйства ФГБУ "Управление
РБ
мелиорации земель и
сельскохозяйственного
водоснабжения по
Республике Башкортостан

-

-

минуя бюджет

4,98

4,98

0,000

0,000

2,200

4,983

100,00%

Госконтракт заключен. Выполнены работы: 1.
Топогеодезические работы – 100%
2. Инженерноггеологические работы – 100%
3. Инженерно-гидрометеорологические
изыскания -100%
4. Инженерно-экологические изыскания и
лабораторные работы 100%
5. Проектные работы по насосным станциям,
электроснабжению и магистральным
трубопроводам 100%

2014

М инистерство сельского хозяйства ФГБУ "Управление
РБ
мелиорации земель и
сельскохозяйственного
водоснабжения по
Республике Башкортостан

-

-

минуя бюджет

4,20

4,19

0,000

0,000

1,300

4,187

100,00%

Госконтракт заключен. Выполнены работы: 1.
Обследование и сбор исходных данных – 100%
2. Топогеодезические изыскания по орошаемому
участку и насосной станции – 100%
3. Инженерно-геологические, инженерногидрометеорологические, инженерно-почвенномелиоративные изыскания по орошаемому
участку – 100%
4. Инженерно-экологические изыскания – 100%
5. Проектные работы по орошению и
магистральному водоводу – 100%.
6. Проектные работы по насосной станции,
подъездной дороге – 100%.

2014

М инистерство труда и социальной М инистерство труда и
защиты населения РБ
социальной защиты
населения РБ

в бюджет

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

-

Социальная защита
населения Республики
Башкортостан

Соотношение между средним размером социальных
выплат труженикам тыла, ветеранам труда и
величиной прожиточного минимума на душу
населения в Республике Башкортостан (за
соответствующий период), %

в бюджет

Средства освоены в полном объеме,
использованы по целевому назначению
Средства освоены в полном объеме,
использованы по целевому назначению
Госконтракт заключен. Выполнены работы:1)
Инженерно-геодезические изыскания по
участкам орошения, насосным станциям №1№4, магистральным тркбопроводам,
аккумулирующим бассейнам – 975 га (100%).
2) Инженерно-геологические изыскания и
геологические работы по участкам орошения,
магистральным трубопроводам и площадкам
насосных станций №1-№4 – 975 га (100%).
3) Инженерно-гидрометеорологические
изыскания – 100%
4) Инженерно-почвенно-мелиоративные
изыскания по участкам орошения – 100%
5) Проектные работы по орошению и
магистральным водоводам, организация
сельскохозяйственного производства – 100%.
6) Проектные работы по насосным станциям
№1-№4 и аккумулирующим бассейнам – 100%
7) Проектные работы по электроснабжению
насосных станций – 100%.
8) Проектные работы по разделу охрана
окружающей среды – 100%

72

Социальная
инфраструктура
Транспортная
инфраструктура

ФАИП

ФЦП "Развитие образования"

Строительство двух корпусов студенческих общежитий БГУ

2014

ФАИП

Подпрограмма "Автомобильные дороги"

-

Строительство и реконструкция федеральных
автомобильных дорог

2014

74

Транспортная
инфраструктура

ФАИП

Подпрограмма "Гражданская авиация"

-

Реконструкция аэропортового комплекса, г. Уфа, проектные и
изыскательные работы. Реконструкция периметрового
ограждения аэропорта г.Уфа и оснащение его техническими
средствами охраны

2014
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Безопасность

ФАИП

Программа "Развитие судебной системы России" на 2013 - 2020 годы

Постановление Правительства Российской
Федерации № 1406 от 27.12.2012

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

2014/2015

-
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Безопасность

ФАИП

Программа "Развитие судебной системы России" на 2013 - 2020 годы

Постановление Правительства Российской
Федерации № 1406 от 27.12.2012

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

2014/2015

-

77

Безопасность

ФАИП

п.2. Субсидии, предоставляемые на защиту от негативного воздействия Распоряжение Правительства Российской
вод (объекты капитального строительства государственной
Федерации от 30.04.2014г. № 728-р
собственности в составе укрупненных инвестиционных проектов
субъектов Российской Федерации)

78

Социальная
инфраструктура

ФАИП

Субсидии на мероприятия

79

Социальная
инфраструктура

ФАИП

Субсидии на мероприятия

80

Жилье

М БТ

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

Постановление Правительства Республики
Субсидии на мероприятия по обеспечению жильем ветеранов,
Башкортостан от 15.09.2011 № 322 «О порядке
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (ИОЗ)
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»

81

Жилье

М БТ

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

82

Социальная
инфраструктура

М БТ

83

Социальная
инфраструктура

84

73

Защитная противопаводковая дамба в жилом районе
"Сипайлово" в Октябрьском районе г.Уфы (II очередь)

М инистерство образования
РБ
Государственный комитет РБ по
ФКУ "Управление
транспорту и дорожному хозяйству автомобильной магистрали
Самара - Уфа - Челябинск
Федерального дорожного
агентства"

-

-

в бюджет

15,00

15,00

-

-

-

0,000

0,00%

-

-

-

минуя бюджет

4171,14

4171,14

н.д.

н.д.

1731,696

4140,775

99,27%

-

Государственный комитет РБ по
ФГУП "Администрация
транспорту и дорожному хозяйству гражданских аэропортов
(аэродромов)", г.М осква

-

-

минуя бюджет

1200,00

1200,00

н.д.

н.д.

11,141

1200,00

100,00%

-

Государственный комитет
РБ по строительству и
архитектуре

-

-

минуя бюджет

27,60

27,60

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

-

Государственный комитет
РБ по строительству и
архитектуре

-

-

минуя бюджет

556,77

556,77

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

-

Протяженность новых и реконструированных
в бюджет
сооружений инженерной защиты и берегоукрепления,
км

149,94

149,94

0,000

45,600

118,700

149,940

100,00%

-

Количество спортивных сооружений

в бюджет

200,00

200,00

-

-

200,000

200,000

100,00%

Средства из федерального бюджета освоены в
полном объёме. Строительство объекта
продолжается.

в бюджет

200,00

200,00

-

-

200,000

144,507

72,25%

-

2014

М инистерство природопользования Управление по
и экологии РБ
строительству, ремонту
дорог и искусственных
сооружений Администрации
ГО г.Уфа Республики
Башкортостан

2014

М инистерство молодежной
политики и спорта РБ

Государственный комитет
РБ по строительству и
архитектуре

Экология и природные
ресурсы Республики
Башкортостан (РЦП
"Развитие
водохозяйственного
комплекса Республики
Башкортостан")
Развитие физической
культуры и спорта в
Республике Башкортостан

2014

М инистерство молодежной
политики и спорта РБ

Государственный комитет
РБ по строительству и
архитектуре

Развитие физической
культуры и спорта в
Республике Башкортостан

2014/2015

Государственный комитет РБ по
строительству и архитектуре

Государственный комитет
РБ по строительству и
архитектуре

-

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

в бюджет

54,260

54,26

0,000

15,580

29,150

44,515

82,04%

-

Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
дополнительных гарантиях по социальной
лица из их числа по договорам найма специализированных
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без жилых помещений
попечения родителей"

2014/2015

Государственный комитет РБ по
строительству и архитектуре

Государственный комитет
РБ по строительству и
архитектуре

-

Численность детей-сирот, обеспеченных жилыми
помещениями

в бюджет

108,760

108,76

0,000

103,760

103,560

108,322

99,60%

-

Распоряжение Правительства Республики Башкортостан

от 25 ноября 2014 года № 1287-р

Субсидии на софинансирование расходов по реализации
мероприятий, включенных в республиканскую целевую
программу "Доступная среда" на 2011-2015 годы

2014/2015

М инистерство здравоохранения РБ М инистерство
здравоохранения РБ

-

-

В бюджет

15,000

15,00

0,000

0,000

0,000

4,879

32,53%

Проведены работы по обеспечению физической
доступности объектов здравоохранения для
инвалидов, заключены контракты с
исполнением в 2015 году

М БТ

Распоряжение Правительства Российской Федерации

от 6 декабря 2014г. № 2481-р

Субсидии на компенсацию расходов, связанных с оказанием в
2014 году медицинскими организациями, медицинской помощи
гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно
проживавшим на территории Украины, вынужденно
покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию
Российской Федерации в экстренном массовом порядке

2014/2015

М инистерство здравоохранения РБ М инистерство
здравоохранения РБ

-

-

В бюджет

3,42 0,000

0,000

0,000

0,628

18,36%

Произведены компенсационные выплаты ГБУЗ
Республиканский клинический
противотуберкулезный диспансер

Социальная
инфраструктура

М БТ

Закон Российской Федерации

от 2 декабря 2013 г. N 349-ФЗ "О федеральном
М ежбюджетные трансферты на осуществление
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 организационных мероприятий по обеспечению лиц
и 2016 годов"
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

2015

М инистерство здравоохранения РБ М инистерство
здравоохранения РБ

-

-

в бюджет

22,704

22,704

0,000

0,000

0,000

22,704

100,00%

Проводятся процедуры по заключению
контракта на 2015 год
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М БТ

Закон Российской Федерации

2014

М инистерство здравоохранения РБ М инистерство
здравоохранения РБ

-

-

В бюджет

293,513

293,5

68,629

148,971

276,201

293,513

100,00%

Социальная
инфраструктура

М БТ

Закон Российской Федерации

от 2 декабря 2013 г. N 349-ФЗ "О федеральном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов"
от 2 декабря 2013 г. N 349-ФЗ "О федеральном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов"

М ежбюджетные трансферты на реализацию отдельных
полномочий в области лекарственного обеспечения

86

М ежбюджетные трансферты на реализацию отдельных
полномочий в области лекарственного обеспечения населения
закрытых административно-территориальных образований,
обслуживаемых федеральными государственными
бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися
в ведении Федерального медико-биологического агентства

2014

М инистерство здравоохранения РБ М инистерство
здравоохранения РБ

-

-

В бюджет

1,689

1,7

0,000

0,000

0,000

1,689

100,00%

Осуществлены мероприятия по обеспечению
лекарственными препаратами отдельных
категорий граждан
Осуществлены мероприятия по лекарственному
обеспечению населения закрытых
административно-территориальных
образований, обслуживаемых федеральными
государственными бюджетными учреждениями
здравоохранения, находящимися в ведении
Федерального медико-биологического агентства
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Социальная
инфраструктура

М БТ

Распоряжение Правительства Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 21.12.2013 года № 2466-р "Об
утверждении распределения в 2013 году иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию
отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения населения
закрытых административно-территориальных
образований, обслуживаемых федеральными
государственными бюджетными учреждениями
здравоохранения, находящимися в ведении
ФМ БА России"

М ежбюджетные трансферты на реализацию отдельных
полномочий в области лекарственного обеспечения населения
закрытых административно-территориальных образований,
обслуживаемых федеральными государственными
бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися
в ведении Федерального медико-биологического агентства
(остатки 2013 года)

2014

М инистерство здравоохранения РБ М инистерство
здравоохранения РБ

-

-

В бюджет

2,642

2,6

0,000

0,117

0,179

2,642

100,00%

Распоряжение Правительства Российской
Центр спортивной подготовки по ул.Камышлинской в
Федерации от 30.04.2014г. № 728-р "О
Ленинском районе г.Уфы
распределении субсидий, предоставляемых в
2014 году из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной собственности
субъектов российской федерации в рамках
подпрограммы "Развитие физической культуры и
массового спорта" государственной программы
Российской Федерации "Развитие физической
культуры и спорта"
-

Приобретение здания для размещения структурного
подразделения главного бюро медико-социальной экспертизы

-

3,42

Осуществлены мероприятия по лекарственному
обеспечению населения закрытых
административно-территориальных
образований, обслуживаемых федеральными
государственными бюджетными учреждениями
здравоохранения, находящимися в ведении
Федерального медико-биологического агентства
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М БТ

Распоряжение Правительства Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской
Субвенции на реализацию отдельных полномочий в области
Федерации от 21.12.2013 года № 2465-р (в ред. лекарственного обеспечения
распоряжения Правительства РФ от 9 августа
2014 года № 1492-р) "О распределении в 2014
году субвенций, предоставляемых из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации и бюджету г. Байконура
на финансовое обеспечение оказания отдельным
категориям граждан социальной услуги по
обеспечению необходимыми лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, а также
специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов"

2014

М инистерство здравоохранения РБ М инистерство
здравоохранения РБ

-

-

В бюджет

630,098

630,1

200,434

264,781

516,922

630,098

100,00%

Осуществлены мероприятия по обеспечению
лекарственными препаратами отдельных
категорий граждан
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М БТ

Закон Российской Федерации

от 2.12.2013 г. N 349-ФЗ "О федеральном
М ежбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 закупок антивирусных препаратов для профилактики и
и 2016 годов"
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
человека и гепатитов B и C

2014/2015

М инистерство здравоохранения РБ М инистерство
здравоохранения РБ

-

-

В бюджет

286,492

286,5

0,000

0,000

148,884

272,746

95,20%

Приобретены антивирусные препаратов для
профилактики и лечения лиц, инфицированных
вирусами иммунодефицита человека и
гепатитов B и C.
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Закон Российской Федерации

от 2.12.2013 г. N 349-ФЗ "О федеральном
М ежбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
и 2016 годов"

2014/2015

М инистерство здравоохранения РБ М инистерство
здравоохранения РБ

-

-

В бюджет

4,536

4,5

0,000

0,000

0,286

3,361

74,10%

Проведены мероприятия по профилактике ВИЧинфекции и гепатитов В и С
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Закон Российской Федерации

от 2.12.2013 г. N 349-ФЗ "О федеральном
М ежбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 закупок антибактериальных и противотуберкулёзных
и 2016 годов"
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при
лечении больных туберкулёзом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, и
диагностических средств для выявления, определения
чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга
лечения больных туберкулёзом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя

2014/2015

М инистерство здравоохранения РБ М инистерство
здравоохранения РБ

-

-

В бюджет

73,302

73,3

0,000

0,000

25,358

73,262

99,95%

Осуществлена закупка антибактериальных и
противотуберкулёзных лекарственных
препаратов (второго ряда), применяемых при
лечении больных туберкулёзом с
множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя, и диагностических средств для
выявления, определения чувствительности
микобактерии туберкулёза и мониторинга
лечения больных туберкулёзом с
множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя
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Закон Российской Федерации

М ежбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
закупок антибактериальных и противотуберкулёзных
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при
лечении больных туберкулёзом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, и
диагностических средств для выявления, определения
чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга
лечения больных туберкулёзом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя (остатки 2013
года)

2014

М инистерство здравоохранения РБ М инистерство
здравоохранения РБ

-

-

В бюджет

14,746

14,7

0,000

14,651

14,746

14,746

100,00%

Осуществлена закупка антибактериальных и
противотуберкулёзных лекарственных
препаратов (второго ряда), применяемых при
лечении больных туберкулёзом с
множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя, и диагностических средств для
выявления, определения чувствительности
микобактерии туберкулёза и мониторинга
лечения больных туберкулёзом с
множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя
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Закон Российской Федерации

от 2.12.2013 г. N 349-ФЗ "О федеральном
М ежбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 закупок компьютерного и сетевого оборудования с
и 2016 годов"
лицензионным программным обеспечением для реализации
мероприятий по развитию службы крови

2015

М инистерство здравоохранения РБ М инистерство
здравоохранения РБ

-

-

В бюджет

29,194

29,2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%
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Закон Российской Федерации

2014

М инистерство здравоохранения РБ М инистерство
здравоохранения РБ

-

-

В бюджет

22,802

22,8

0,000

0,081

15,814

22,802

100,00%
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Закон Российской Федерации

от 2.12.2013 г. N 349-ФЗ "О федеральном
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий,
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 направленных на проведение пренатальной (дородовой)
и 2016 годов"
диагностики нарушений развития ребенка (с остатками 2013
года в сумме 1,19 тыс. руб.)
от 2.12.2013 г. N 349-ФЗ "О федеральном
Cубсидии на закупку оборудования и расходных материалов
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 для неонатального и аудиологического скрининга (с остатками
и 2016 годов"
2013 года в сумме 84 тыс. руб.)

Заключены контракты на приобретение
компьютерного и сетевого оборудования с
лицензионным программным обеспечением для
реализации мероприятий по развитию службы
крови
Закуплены расходные материалы для
проведения пренатальной диагностики

2014/2015

М инистерство здравоохранения РБ М инистерство
здравоохранения РБ

-

-

В бюджет

19,218

19,2

0,000

0,084

18,999

19,204

99,93%

Закуплены расходные материалы и
оборудование для проведения неонатального и
аудиологического скрининга
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Закон Российской Федерации

от 2.12.2013 г. N 349-ФЗ "О федеральном
Субсидии на реализацию отдельных мероприятий
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 Государственной программы Российской Федерации
и 2016 годов"
"Развитие здравоохранения"

2014/2015

М инистерство здравоохранения РБ М инистерство
здравоохранения РБ

-

-

В бюджет

31,621

31,6

0,000

0,000

0,000

31,619

99,99%

Приобретены диагностические средства для
выявления и мониторинга лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита
человека и гепатитов В и С
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Распоряжение Правительства Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 26.02.2014 года № 264-р "О
распределении субсидий, предоставляемых в
2014 году бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при оказании высокотехнологичной
медицинской помощи гражданам Российской
Федерации"

Субсиди на софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам
Российской Федерации

2014

М инистерство здравоохранения РБ М инистерство
здравоохранения РБ

-

-

В бюджет

103,288

103,3

0,000

0,429

67,732

103,288

100,00%

Оказана высокотехнологичная медицинская
помощь гражданам на территории Республики
Башкортостан
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Распоряжение Правительства Республики Башкортостан

Распоряжение Правительства Республики
Башкортостан от 5.07.2014 года № 549

Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на
совершенствование организации медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

2014/2015

М инистерство здравоохранения РБ М инистерство
здравоохранения РБ

-

-

В бюджет

563,344

563,3

0,000

2,986

193,869

503,537

89,38%

Осуществлена закупка оборудования
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Распоряжение Правительства Республики Башкортостан

2014

-

В бюджет

51,140

51,1

0,000

37,707

41,321

51,140

100,00%

2014

-

-

В бюджет

25,000

25,0

0,000

0,000

0,000

25,000

100,00%
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Распоряжение Правительства Российской Федерации

М ежбюджетные трансферты на осуществление
единовременных компенсационных выплат медицинским
работникам в 2014 году
Субсидии из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на реализацию региональных
программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части мероприятий по строительству
перинатальных центров

М инистерство здравоохранения РБ М инистерство
здравоохранения РБ
М инистерство здравоохранения РБ М инистерство
здравоохранения РБ

-

Распоряжение Правительства Российской Федерации

Распоряжение Правительства Республики
Башкортостан от 23.04.2014 года № 352-р
Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 26.12.2013 года № 2542-р

Субсидии на развитие службы крови

М БТ

2014

М инистерство здравоохранения РБ М инистерство
здравоохранения РБ

-

-

В бюджет

1476,911

1 476,9

0,000

0,000

0,000

1476,911

100,00%

Приобретено оборудование для развития
службы крови
Осуществлены единовременные
компенсационные выплаты медицинским
работникам
Проводится строительство перинатального
центра
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-

2014

М инистерство культуры РБ

7,650

7,65

0,000

7,650

0,000

7,650

100,00%

100

-

Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 15.10.2013 года № 1873-р "Об
утверждении распределения субсидий из
бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на реализацию
региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части мероприятий по
строительству перинатальных центров"
Иные межбюджетные трансферты на мероприятие "Выплата
Постановление Правительства Российской
денежного поощрения по результатам конкурса лучшим муниципальным Федерации от 25.01.2013 года № 30 «О порядке
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских
распределения и предоставления из
поселений, и их работникам"
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации иных межбюджетных
трансфертов для последующего предоставления
иных межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации местным
бюджетам на выплату денежного поощрения
лучшим муниципальным учреждениям культуры,
находящимся на территориях сельских
поселений, и их работникам»

М инистерство культуры РБ Развитие культуры и
искусства в Республике
Башкортостан

уровень удовлетворенности населения Республики в бюджет
Башкортостан качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере
культуры и искусства;
отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников
государственных (муниципальных) учреждений
культуры и искусства к среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате работников, занятых в
сфере экономики региона, %

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.
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Субсидии бюджетам в рамках реализации ФЦП "Культура России (2012- Постановление Правительства Российской
2018)"
Федерации от 3 марта 2012 г. № 186 "О
федеральной целевой программе "Культура
России (2012-2018 годы)"

-

2014

М инистерство культуры РБ

М инистерство культуры РБ Развитие культуры и
искусства в Республике
Башкортостан

41,346

41,346

0,000

0,000

8,145

41,346

100,00%

Израсходовано: 8,145 млн. рублей оснащение 2
музеев и их филиалов компьютерным и
телекоммуникационным оборудованием; 6,649
млн. рублей - на приобретение 5 библиобусов;
1,607 млн. рублей - на создание 23 виртуальных
читальных залов; 2,532 - на создание 36
модельных библиотек; 16,246 млн. рублей на
М ТБ ДШИ; 6,167 млн. рублей - приобретение 9
автоклубов, 1 киномобиля. Все оборудование и
транспортные средства приобретены
государственными (муниципальными)
учреждениями культуры и искусства
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Иные межбюджетные трансферты Администрации муниципального
района Абзелиловский район РБ на финансовое обеспечение
проведения неотложных аварийно-восстановительных работ (объект:
Дом культуры с.Красная Башкирия, ул.Центральная, 20)

распоряжение Правительства Российской
Федерации от 26.03.2014 года №445-р «О
выделение в 2014 году Правительству
Республики Башкортостан из резервного фонда
Правительства Российской Федерации по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий»

-

2014

М инистерство культуры РБ

М инистерство культуры РБ

в бюджет

0,031

0,031

0,000

0,000

0,031

0,031

100,00%

Администрацией Абзелиловского района
проведены неотложные аварийновосстановительных работы в Доме культуры
с.Красная Башкирия
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Создание центров культурного развития в малых городах России
(г.Бирск РБ)

протокол заседания рабочей группы
М инистерства культуры РФ по созданию
центров от 14 апреля 2014 года

-

2015

М инистерство культуры РБ

М инистерство культуры РБ Развитие культуры и
искусства в Республике
Башкортостан

прирост численности участников культурнодосуговых мероприятий (по сравнению с
предыдущим годом);
уровень удовлетворенности населения Республики
Башкортостан качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере
культуры и искусства;

в бюджет

50,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

в 2014 году средства не поступили (не был
утвержден нормативный акт на федеральном
уровне)
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Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской
Федерации по государственной охране объектов культурного наследия
федерального значения

Закон Республики Башкортостан от 27.12.2013
года № 27-з "О внесении изменений в Закон РБ "О
бюджете на РБ на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов"

-

2014

М инистерство культуры РБ

М инистерство культуры РБ Развитие культуры и
искусства в Республике
Башкортостан

доля объектов культурного наследия, информация о в бюджет
которых внесена в электронную базу данных Единого
государственного реестра объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, в общем количестве
объектов культурного наследия в республике;

0,7376

0,7376

0,208

0,160

0,085

0,7376

100,00%

данные средства - это субвенции (заработная
плата 1 сотрудника М инкультуры РБ) для
осуществления полномочий РФ по
государственной охране объектов культурного
наследия федерального значения. Освоение
осуществляется в течении всего года
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М ежбюджетные трансферты на проведение по подключению
общедоступных библиотек РБ к сети Интернет и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширеения информационных
технологий

Постановление Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2011 года №1238 "Об
утверждении Правил предоставления из
федерального бюджета бюджетам субъектов
РФ иных межбюджетных трансфертов на
проведение мероприятий по подключению
общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и
развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий
и оцифровки"

-

2014

М инистерство культуры РБ

М инистерство культуры РБ Развитие культуры и
искусства в Республике
Башкортостан

доля общедоступных библиотек, имеющих
компьютеры и подключенных к сети Интернет, в
общем количестве библиотек Республики
Башкортостан;

в бюджет

4,092

4,0922

0,000

0,000

0,000

4,092

100,00%

Осуществлено подключение 1,5 тыс.
общедоступных библиотек РБ к сети Интернет
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М ежбюджетные трансферты на гос. поддержку (грант) реализации
лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в
рамках развития культурно-познавательного туризма

Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 27.09.2014 года №1909-р "О
распределении иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых в 2014 году из
федерального бюджета бюджетам субъектов
РФ на государственную поддержку (грант)
комплексного развития региональных и
муниципальных учреждений культуры"

-

2014

М инистерство культуры РБ

М инистерство культуры РБ Развитие культуры и
искусства в Республике
Башкортостан

доля образовательных учреждений дополнительного в бюджет
образования детей в сфере культуры, оснащенных
музыкальными инструментами, в общем числе
образовательных учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры;
прирост численности участников культурнодосуговых мероприятий (по сравнению с
предыдущим годом);
посещаемость музейных учреждений в республике
(на 1 жителя республики в год);

8,900

8,90

0,000

0,000

0,000

8,900

100,00%

проведены мероприятия: Республиканский
народный праздник «Шежере байрамы»,
Республиканский фестиваль и Военноисторическая реконструкция «Три войны – ради
Родины, чести и славы», Республиканский
праздник-фестиваль башкирского фольклора
«Ашкадар тандары», Культурологический
праздник мира и дружбы «Страницы»,
посвященный 1-ой столице Башкирской
Республики в с.Темясово Республики
Башкортостан.
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М ежбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант)
комплексного развития региональных и муниципальных учреждении
культуры

Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 27.09.2014 года №1909-р "О
распределении иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых в 2014 году из
федерального бюджета бюджетам субъектов
РФ на государственную поддержку (грант)
комплексного развития региональных и
муниципальных учреждений культуры"

-

2014

М инистерство культуры РБ

М инистерство культуры РБ Развитие культуры и
искусства в Республике
Башкортостан

число туристских маршрутов, проложенных по
историческим местам Республики Башкортостан и
включающих посещение памятников культурного и
природного наследия и национальных историкокультурных центров;

в бюджет

9,400

9,40

0,000

0,000

0,000

9,400

100,00%

Израсходовано: 2,5 млн. рублей - на создание 5
модельных домов культуры (Илишевский,
Зианчуринский, Уфимский, Дуванский,
Кармаскалинский) по 500 тыс. рублей, 1,26 млн.
рублей - по 420 тыс. рублей на укрепление М ТБ
сельских М ФКЦ 3 М Р РБ (Кармаскалинский,
Салаватский, Ишимбайский), 5,64 млн. рублей на укрепление М ТБ 15 СДК (по 376 тыс. рублей)
14 М Р РБ
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субсидии, поступившие из федерального бюджета в бюджет РБ на
распоряжение Правительства Республики
софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в Башкортостан от 25 ноября 2014 года № 1287-р
РЦП "Доступная среда" на 2011-2015 годы
"О распределении субсидии, поступившей из
федерального бюджета в бюджет РБ на
софинансирование расходов по реализации
мероприятий, включенных в РЦП "Доступная
среда" на 2011-2015 годы, министерствам и
ведомствам РБ"

-

2014/2015

М инистерство культуры РБ

М инистерство культуры РБ Социальная защита
населения Республики
Башкортостан (РЦП
"Доступная среда")

Уровень удовлетворенности населения РБ качеством в бюджет
предоставления государственных и муниципальных
услуг в сфере культуры и искусства, %;
доля учреждений культуры и искусства, находящихся
в республиканской собственности, состояние
которых является удовлетворительным, в общем
количестве учреждений культуры и искусства,
находящихся
в республиканской собственности, %

8,100

8,10

0,000

0,000

0,000

6,660

82,22%

Израсходовано: 4,15 млн. рублей - ГБУКиИ РБ
Башкирским академическим театром драмы
приобретены слуховых приборов для
слабослышащих зрителей; 0,8179 млн. рублей ГБУКиИ РБ Государственным русским
драматическим театром г. Стерлитамака
приобретены слуховые приборы для
слабослышащих зрителей; 1,0418 млн. рублей ГБОУ СПОКиИ РБ Уфимским училищем
искусств произведено устройство пандуса на
входе в здание для доступа М ГН, устройство
санузлов в учебном корпусе для нужд
инвалидов, а также приобретены слуховые
приборы для слабослышащих зрителей; 0,65
млн. рублей - ГБУК РБ Республиканским
центром народного творчества приобретено
оборудование для инвалидов и др. М ГН в Дом
творчества инвалидов: информационное табло,
оборудование для слабослышащих инвалидов и
др.
Средства не освоены: 1,44 млн.
рублей - ГБОУ СПОКиИ РБ Салаватским
музыкальным колледжем в связи со сроками
проведения торгов, освоение предусмотрено в
2015 году.
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Закон Российской Федерации "О федеральном бюджете на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов"

от 2.12.2013 г. N 349-ФЗ

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

2014
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Закон Российской Федерации "О федеральном бюджете на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов"

от 2.12.2013 г. N 349-ФЗ

обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный
донор России"

2014

Доля получателей ежемесячного пособия на ребенка в бюджет
в общей численности населения в Республике
Башкортостан, %
Соотношение между средним размером социальных в бюджет
выплат труженикам тыла, ветеранам труда и
величиной прожиточного минимума на душу
населения в Республике Башкортостан (за
соответствующий период), %
Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого в бюджет
помещения и коммунальных услуг, в общем
количестве семей (домохозяйств) в Республике
Башкортостан, %

42,903

42,903

0,000

14,900

42,900

42,898

99,99%

-

127,444

127,444

123,000

124,100

125,400

125,598

98,55%

выплата гражданам, награжденным нагрудным
знаком "Почетный донор СССР" или "Почетный
донор России"
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Закон Российской Федерации "О федеральном бюджете на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов"

от 2.12.2013 г. N 349-ФЗ

оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан

2014

2320,285

2199,914

486,900

1017,900

1572,200

2199,909

100,00%

выплата ежемесячной денежной компенсации
по оплате жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

-

М инистерство труда и социальной М инистерство труда и
защиты населения РБ
социальной защиты
населения РБ
М инистерство труда и социальной М инистерство труда и
защиты населения РБ
социальной защиты
населения РБ

Социальная защита
населения Республики
Башкортостан
Социальная защита
населения Республики
Башкортостан

М инистерство труда и социальной М инистерство труда и
защиты населения РБ
социальной защиты
населения РБ

Социальная защита
населения Республики
Башкортостан

доля образовательных учреждений дополнительного в бюджет
образования детей в сфере культуры, оснащенных
музыкальными инструментами, в общем числе
образовательных учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры;
прирост численности участников культурнодосуговых мероприятий (по сравнению с
предыдущим годом);
посещаемость музейных учреждений в республике
(на 1 жителя республики в год);
количество
экземпляров новых поступлений в библиотечные
фонды общедоступных библиотек республики на 1
тыс. населения;
доля документальных фондов, ежегодно
переводимых в цифровой формат, в общем числе
документальных фондов библиотек республики;

-
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Закон Российской Федерации "О федеральном бюджете на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов"

от 2.12.2013 г. N 349-ФЗ

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

2014

М инистерство труда и социальной М инистерство труда и
защиты населения РБ
социальной защиты
населения РБ

Социальная защита
населения Республики
Башкортостан

Доля получателей ежемесячного пособия на ребенка в бюджет
в общей численности населения в Республике
Башкортостан, %

0,309

0,261

0,000

0,100

0,200

0,261

100,00%
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Закон Российской Федерации "О федеральном бюджете на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов"

от 2.12.2013 г. N 349-ФЗ

выплата единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву

2014

М инистерство труда и социальной М инистерство труда и
защиты населения РБ
социальной защиты
населения РБ

Социальная защита
населения Республики
Башкортостан

Доля получателей ежемесячного пособия на ребенка в бюджет
в общей численности населения в Республике
Башкортостан, %

92,394

32,387

6,600

15,800

23,500

32,387

100,00%
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Закон Российской Федерации "О федеральном бюджете на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов"

от 2.12.2013 г. N 349-ФЗ

2014

2,349

0,171

0,020

0,080

0,100

0,170

99,42%

выплата инвалидам компенсации страховой
премии по договорам ОСАГО

М БТ

Закон Российской Федерации "О федеральном бюджете на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов"

от 2.12.2013 г. N 349-ФЗ

Социальная защита
населения Республики
Башкортостан
Социальная защита
населения Республики
Башкортостан

в бюджет

Социальная
инфраструктура

М инистерство труда и социальной М инистерство труда и
защиты населения РБ
социальной защиты
населения РБ
М инистерство труда и социальной М инистерство труда и
защиты населения РБ
социальной защиты
населения РБ

-

117

-

в бюджет

0,779

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

потребности нет
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Распоряжение Правительства Российской Федерации

от 21.12.2013г. № 2467-р

выплаты инвалидам компенсации страховых премий по
договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
перевозка между субъектами Российской Федерации, а также
в пределах территорий государств - участников Содружества
Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов,
специальных учебно-воспитательных и иных детских
учреждений
обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации, включая изготовление и ремонт протезноортопедических изделий

2014

М инистерство труда и социальной М инистерство труда и
защиты населения РБ
социальной защиты
населения РБ

Социальная защита
населения Республики
Башкортостан

-

в бюджет

529,428

529,428

72,700

237,600

383,900

529,132

99,94%

поставка технических средств реабилитации и
протезно-ортопедических изделий в
соответствии с заключенными контрактами
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Распоряжения Правительства Российской Федерации

от 03.02.2014г. № 127-р

2014

М инистерство труда и социальной М инистерство труда и
защиты населения РБ
социальной защиты
населения РБ

Социальная защита
населения Республики
Башкортостан

-

в бюджет

114,559

114,559

1,300

24,000

34,900

111,969

97,74%

оплата санаторно-курортного лечения
инвалидам, а также проезда на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно
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Закон Российской Федерации "О федеральном бюджете на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов"

от 2.12.2013 г. N 349-ФЗ "

государственная социальная помощь отдельным категориям
граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а
также проезда на междугородном транспорте к месту лечения
и обратно
выплата 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)

2014

М инистерство труда и социальной М инистерство труда и
защиты населения РБ
социальной защиты
населения РБ

Социальная защита
населения Республики
Башкортостан

2259,084

2257,562

556,200

1129,500

1702,300

2257,562

100,00%

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

121

Социальная
инфраструктура

М БТ

Распоряжения Правительства Российской Федерации

от 04.08.2014г. № 1463-р, от 20.09.2014г. № 1865- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
р
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
мероприятий по временному социально-бытовому
обустройству лиц, вынуждено покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах временного размещения

2014

М инистерство труда и социальной М инистерство труда и
защиты населения РБ
социальной защиты
населения РБ

Социальная защита
населения Республики
Башкортостан

-

в бюджет

29,258

29,258

0,000

0,000

0,600

27,349

93,47%

финансовое обеспечение мероприятий по
временному социально-бытовому обустройству
лиц, вынуждено покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах временного
размещения
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Закон Российской Федерации "О бюджете Пенсионного фонда
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов"

от 2.12.2013 г. N 320-ФЗ

За счет средств Пенсионного фонда cоциальная поддержка
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического
Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

2014

М инистерство труда и социальной М инистерство труда и
защиты населения РБ
социальной защиты
населения РБ

Социальная защита
населения Республики
Башкортостан

-

в бюджет

0,467

0,467

0,000

0,400

0,467

0,467

100,00%

захоронение и установка памятников Героям
Советского Союза, Героев Социалистического
Труда и полных кавалеров ордена Трудовой
Славы
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Распоряжение Правительства Российской Федерации

от 31.03.2014г. № 478-р

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций

2014

М инистерство труда и социальной М инистерство труда и
защиты населения РБ
социальной защиты
населения РБ

Социальная защита
населения Республики
Башкортостан

в бюджет

33,850

33,850

0,000

0,000

0,000

33,850

100,00%

субсидии на реализацию программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих
организаций
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Закон Российской Федерации "О федеральном бюджете на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов"

от 2.12.2013 г. N 349-ФЗ

Выплата пособия по безработице в период поиска
подходящей работы

2014

М инистерство труда и социальной М инистерство труда и
защиты населения РБ
социальной защиты
населения РБ

Регулирование рынка труда Средняя продолжительность периода безработицы
и содействие занятости
(на конец отчетного периода), мес.
населения в Республике
Башкортостан

в бюджет

969,333

951,020

246,800

487,100

715,300

949,562

99,85%

выплата пособий по безработице
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Закон Российской Федерации "О федеральном бюджете на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов"

от 2.12.2013 г. N 349-ФЗ

Выплата стипендий безработным гражданам, обучающимся
по направлению центров занятости населения

2014

М инистерство труда и социальной М инистерство труда и
защиты населения РБ
социальной защиты
населения РБ

Регулирование рынка труда Уровень регистрируемой безработицы (на конец
и содействие занятости
отчетного периода), %
населения в Республике
Башкортостан

в бюджет

24,663

21,900

2,900

8,500

15,000

21,880

99,91%

выплата стипендий гражданам направленным
на профподготовку и переподготовку по
направлению органов службы занятости
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Закон Российской Федерации "О федеральном бюджете на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов"

от 2.12.2013 г. N 349-ФЗ

Возмещение расходов Пенсионного фонда Рфпо выплатам
пенсий, назначенных безработным гражданам досрочно

2014

М инистерство труда и социальной М инистерство труда и
защиты населения РБ
социальной защиты
населения РБ

Регулирование рынка труда Уровень регистрируемой безработицы (на конец
и содействие занятости
отчетного периода), %
населения в Республике
Башкортостан

в бюджет

106,737

106,737

13,000

39,300

68,100

106,737

100,00%

перечисление Пенсионному фонду РФ по РБ
расходов по пенсиям, выплаченным
безработным гражданам, оформившим пенсию
до достижения пенсионного возраста
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Постановление Правительства Российской Федерации

от 20.12.2013г. № 1198

Проведение меропиятий по содействию трудоустройству
незанятым инвалидам

2014

М инистерство труда и социальной М инистерство труда и
защиты населения РБ
социальной защиты
населения РБ

Регулирование рынка труда
и содействие занятости
населения в Республике
Башкортостан

27,348

27,348

1,600

7,300

13,500

27,349

100,00%

перечисление кредитным организациям
(Сбербанку России) за услуги по перечислению
на лицевой счет пособий и стипендий
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Распоряжение Правительства Российской Федерации

от 03.11.2014 № 2189-р

М ежбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
субъектов Российской Федерации для оказания адресной
финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус
беженца или получившим временное убежище на территории
Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях
граждан Российской Федерации, в 2014 году

2014

М инистерство труда и социальной М инистерство труда и
защиты населения РБ
социальной защиты
населения РБ

Социальная защита
населения Республики
Башкортостан

-

в бюджет

0,739

0,739

-

-

-

0,646

87,42%

оказание адресной финансовой помощи
гражданам Украины, имеющим статус беженца
или получившим временное убежище на
территории Российской Федерации и
проживающим в жилых помещениях граждан
Российской Федерации, в 2014 году
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Распоряжение Правительства Российской Федерации

от 23.09.2014 № 1879-р

Иные межбюджетные трансферты на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с
санаторно-курортным лечением граждан, имеющих право на
полчение набора социальных услуг в части предоставления
при наличии медицинских показаний путевок на санаторнокурортное лечение и бесплатного проезда на междугородном
транспорте
к месту лечения и обратно, в санаторно-курортных
организациях, расположенных в Республике Крым и г.
Севастополе

2014

М инистерство труда и социальной М инистерство труда и
защиты населения РБ
социальной защиты
населения РБ

Социальная защита
населения Республики
Башкортостан

-

в бюджет

48,609

48,609

-

-

-

48,048

98,85%

оплата санаторно-курортного лечения, а также
проезда на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно в санаторно-курортных
организациях, расположенных в Республике
Крым и г. Севастополе
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Социальная
инфраструктура

М БТ

Соглашение с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

от 26.08.2014 № 2-РП6-ЗДН

2014

М инистерство труда и социальной М инистерство труда и
защиты населения РБ
социальной защиты
населения РБ

Социальная защита
населения Республики
Башкортостан

в бюджет

3,260

3,260

-

-

-

2,125

65,18%

мероприятия в рамках подпрограммы «М ы
защитить сумеем детство!»
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Социальная
инфраструктура

М БТ

Закон Российской Федерации "О бюджете Пенсионного фонда
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов"

от 2.12.2013 г. N 320-ФЗ

Грант государственному бюджетному учреждению
Республиканский социальный приют для детей и подростков
на выполнение подпрограммы «М ы защитить сумеем
детство!»
За счет средств Пенсионного фонда предоставление адресной
социальной помощи на возмещение расходов по газификации
жилого помещения неработающим пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и инвалидности

2014

М инистерство труда и социальной М инистерство труда и
защиты населения РБ
социальной защиты
населения РБ

Социальная защита
населения Республики
Башкортостан

-

в бюджет

2,061

2,061

-

-

-

2,057

99,81%

адресная социальная помощь на возмещение
расходов по газификации жилого помещения
неработающим пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и
инвалидности
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Социальная
инфраструктура

М БТ

Закон Российской Федерации "О бюджете Пенсионного фонда
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов"

от 2.12.2013 г. N 320-ФЗ

За счет средств Пенсионного фонда реализация социальных
программ субъектов Российской Федерации, связанных с
укреплением материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения

2014

М инистерство труда и социальной М инистерство труда и
защиты населения РБ
социальной защиты
населения РБ

Социальная защита
населения Республики
Башкортостан

-

в бюджет

9,694

9,694

-

-

-

9,630

99,34%

укрепление материально-технической базы
учреждений социального обслуживания
населения

2014

Доля получателей ежемесячного пособия на ребенка в бюджет
в общей численности населения в Республике
Башкортостан, %

Количество социально ориентированных
некоммерческих организаций (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
которым оказана государственная поддержка, ед.
(Показатель подпрограммы "Государственная
поддержка
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Республики Башкортостан"
государственной программы
"Социальная поддержка граждан
в Республике Башкортостан")

Доля трудоустроенных граждан, относящихся к
в бюджет
категории инвалидов, в общей численности граждан,
относящихся к категории инвалидов, обратившихся за
содействием в центры занятости населения в целях
поиска подходящей работы, %

Уровень обеспеченности населения социальными
услугами от общего числа нуждающихся в
социальных услугах в Республике Башкортостан

выплата единовременных пособий и
ежемесячных денежных компенсаций
гражданам при возникновении
поствакцинальных осложнений
выплата пособий беременным женам
военнослужащих, проходящих военную службу
по призыву
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Развитие
государственных
институтов

М БТ

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Постановление Правительства Российской
1) Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Федерации от 15.04.2014 года № 310 «Об
Российской Федерации
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»

2014

М инистерство финансов РБ

М инистерство финансов РБ

-

-

в бюджет

6406,127

6406,127

2038,300

3910,200

5158,200

6406,127

100,00%

-
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Развитие
государственных
институтов

М БТ

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

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
устойчивого исполнения бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов»

2) Поддержка мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований и компенсация дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня

2014

М инистерство финансов РБ

М инистерство финансов РБ

-

-

в бюджет

5612,873

5612,87

900,200

1800,300

3008,200

5612,873

100,00%

-
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Развитие
государственных
институтов

М БТ

Дотации бюджетам ЗАТО

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»

4) Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов
закрытых административно-территориальных образований

2014

М инистерство финансов РБ

М инистерство финансов РБ

-

-

в бюджет

167,200

167,22

33,200

92,000

133,800

167,220

100,00%

-

136

Развитие
государственных
институтов

М БТ

М ежбюджетные трансферты на переселение граждан из ЗАТО

Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 30.11.2012 года № 2227-р «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»

1) Переселение граждан из ЗАТО

2014

М инистерство финансов РБ

М инистерство финансов РБ

-

-

в бюджет

13,179

13,179

6,600

13,179

13,179

100,00%
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Развитие
государственных
институтов

М БТ

Единая субвенция

Распоряжение Правительства Российской
13) Создание правовой основы для формирования единой
Федерации от 26.03.2012 года № 2227-р «Об
субвенции бюджетам субъектов РФ из федерального
утверждении государственной программы
бюджета
Российской Федерации «Региональная политика
и федеративные отношения», подпрограмма
«Совершенствование федеративных отношений и
механизмов управления региональным
развитием»

2014

М инистерство финансов РБ

М инистерство финансов РБ

-

-

в бюджет

257,200

257,20

34,600

90,900

144,700

256,264

99,64%

-
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Развитие
государственных
институтов

М БТ

М ежбюджетные трансферты на единовременные денежные
компенсации реабилитированным лицам

Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 27.12. 2012 года № 2553-р «Об
утверждении государственной программы
Российской Федерации «Социальная поддержка
граждан», подпрограмма «Развитие мер
социальной поддержки отдельных категорий
граждан»

2014

М инистерство финансов РБ

М инистерство финансов РБ

-

-

в бюджет

0,034

0,03

0,000

0,010

0,020

0,034

100,00%

-
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Развитие
государственных
институтов

М БТ

Прочие межбюджетные трансферты (на ликвидацию последствий
ливневых дождей 2013 года)

2014

М инистерство финансов РБ

М инистерство финансов РБ

-

-

в бюджет

29,600

29,60

0,000

6,200

0,000

28,955

97,82%

-

140

Социальная
инфраструктура

М БТ

Субсидии на мероприятия

Физкультурно-оздоровительный комплекс в
с.Старобалтачево, Балтачевский район. Программа ВПП
«Единая Россия» «Строительство физкультурнооздоровительных комплексов»

2014

М инистерство молодежной
политики и спорта РБ

Государственный комитет
РБ по строительству и
архитектуре

Развитие физической
культуры и спорта в
Республике Башкортостан

Количество спортивных сооружений

в бюджет

33,000

33,622

-

-

2,200

33,622

100,00%

Средства из федерального бюджета освоены в
полном объеме. Готовится ввод объекта в
эксплуатацию.
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Социальная
инфраструктура

М БТ

Субсидии на мероприятия

Предоставление субсидии из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации на оказание
адресной финансовой поддержки спортивным организациям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации

2014

М инистерство молодежной
политики и спорта РБ

Государственный комитет
РБ по строительству и
архитектуре

Развитие физической
культуры и спорта в
Республике Башкортостан

Количество побе-дителей и призеров официальных
всероссийских и международных соревнований
(призовые места)

в бюджет

6,500

6,548

-

-

4,900

6,548

100,00%

-

-

Распоряжение Правительства Российской
Федерации № 498-р от 02.04.2014г. "О
распределении субсидий, предоставляемых в
2014 году из федерального бюджета бюджетам
субъектов российской федерации на
приобретение оборудования для
быстровозводимых физкультурнооздоровительных комплексов, включая
металлоконструкции и металлоизделия, в рамках
подпрограммы Правительства
"развитие физической
культуры и
Распоряжение
Российской
Федерации № 584-р от 14.04.2014г. "О
распределении субсидий, предоставляемых в
2014 году из федерального бюджета бюджетам
субъектов российской федерации на оказание
адресной финансовой поддержки спортивным
организациям, осуществляющим подготовку
спортивного резерва для сборных команд
российской федерации, в рамках подпрограммы

а) Передача полномочий по осуществлению ежемесячных
денежных выплат отдельным категориям граждан (в том
числе ежемесячных денежных выплат ветеранам, пособий и
компенсаций военнослужащим и приравненным к ним лицам,
членам их семей и гражданам, уволенным с военной и
приравненной к ней службы) с федерального уровня на
уровень субъектов Российской Федерации с одновременной
передачей источников финансирования в экономически
обоснованных объемах
-

Сумма освоена в полном объеме во 2 квартале
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Социальная
инфраструктура

М БТ

Государственная программа «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Республике Башкортостан»

Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 20.07.2012г. № 249 "О
государственная программа «Развитие и
поддержка малого и среднего
предпринимательства в Республике
Башкортостан»"

Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства во всех отраслях и секторах экономики
Республики Башкортостан»
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Социальная
инфраструктура

М БТ

Социальная защита населения в Республике Башкортостан

Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 28.04.2011 года № 130
«Об утверждении республиканской целевой
программы"Доступная среда"
на 2011 – 2015 годы».

-
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Лесное хозяйство

М БТ

Субвенции на реализацию полномочий в области лесных отношений

Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 16.05. 2012г. № 154

-
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Социальная
инфраструктура

М БТ

Краткосрочный план реализации Республиканской программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
2014 год

Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 04.06.2014 г. № 246 "О
краткосрочном плане реализации
Республиканской программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на 2014 год" (в редакции постановления
Правительства Республики Башкортостан от
29.12.2014г. № 626)

146

Социальная
инфраструктура

М БТ

Адресная программа Республики Башкортостан по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда

Постановление Правительства Республики
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Башкортостан от 28.03. 2014 года № 136 "Об
адресных программах Республики Башкортостан
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2013-2017 годы"

Капитальный ремонт многоквартирных домов

2014

М инистерство молодежной
политики и спорта РБ

Государственный комитет
РБ по строительству и
архитектуре

Развитие и поддержка
малого и среднего
предпринимательства в
Республике Башкортостан

М инистерство молодежной
политики и спорта РБ

М инистерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Социальная защита
населения Республики
Башкортостан (РЦП
"Доступная среда")

2014

М инистерство лесного хозяйства
РБ

М инистерство лесного
хозяйства РБ

2014

М инистерство жилищнокоммунального хозяйства РБ

2014

М инистерство жилищнокоммунального хозяйства РБ

Количество охваченных участников проводимых
мероприятий

в бюджет

10,000

10,00

-

-

-

7,500

75,00%

В рамках Соглашения между М инистерством
экономического развития Российской
Федерации и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской
Федерации о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, № 094-М Б-14 от 24
сентября 2014 года, в соответствии с
Соглашением о реализации программы «Ты –
предприниматель» между Федеральным
агентством по делам молодежи и
М инистерством молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан от 26 июня 2014 года,
на счет М М ПС для реализации мероприятия
«Содействие развитию молодежного
предпринимательства» в размере 10 000,0 тыс.
рублей.
Однако ввиду отсутствия разрешения
М инистерства экономического развития
Российской Федерации (отсутствия
подписанной справки-расчета на использование
субсидии из федерального бюджета) указанные
средства не были использованы и в полном
объеме возвращены главному распорядителю
бюджетных средств (в М инистерством
молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан) в установленном порядке.

в бюджет

6,850

6,85

0,000

0,000

0,000

6,350

92,70%

Денежные средства поступили 9.12.14г., сметы
на проведение ремонтных работ были
направлены на проверку в ФАУ ФЦЦС в ноябре
2014г.,срок проверки смет составляет 35-45
дней(если в смете есть ошибки и они
возвращены срок продляется до принятия
положительного заключения),в связи с
отсутствием положительного заключения по
сметам, произвести оплату не представлялось
возможным

Развитие лесного хозяйства Лесистость территории Республики Башкортостан;
в бюджет
Республики Башкортостан Доля площади ценных лесных насаждений в составе
покрытых лесной растительностью земель лесног
фонда;
Отношение площади лесовосстановления к площади
вырубки лесов, %;
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, %;
Объем отпущенной древесины для всех видов
лесопользования, тыс. куб.;
Объем платежей в бюджетную систему Российской
Федерации от использования лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар
земель лесного фонда, руб/га;
Отношение фактического объема заготовки
древесины к установленному допустимому объему
изъятия древесины, %;
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников лесного хозяйства, руб.

468,200

468,257

119,150

226,770

352,800

468,257

100,00%

-

М инистерство жилищнокоммунального хозяйства
РБ

М одернизация и
реформирование жилищнокоммунального хозяйства
Республики Башкортостан

Доля общей площади М КД, в которых проведен
в бюджет
капитальный ремонт, от общей площади, включенной
в краткосрочный план реализации республиканской
программы капитального ремонта М КД - 100%.

196,200

196,20

0,000

0,000

196,200

196,206

100,00%

На реализацию краткосрочного плана
реализации Республикаснкой программы
капитального ремонта общего имущества
вмногоквартирных домах на 2014 год
направлено более 899,1 млн. рублей, в том
числе за счет средств:
- Фонда ЖКХ
196,2 млн. рублей,
- бюджетаРБ 98,6 млн. рублей,
- местных бюджетов 212,2 млн. рублей,
- взносов собственников помещений 392,1 млн.
рублей.
В соответствии с краткосрочным планом
отремонтировано 540 домов общей площадью
1,6 млн. кв. метров, при этом жилищные
условия улучшили более 69,3 тыс. граждан.

М инистерство жилищнокоммунального хозяйства
РБ

-

Участниками 2 этапа Адресных программ по
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда являются 36 муниципальных образований.
Предполагается расселить 273 многоквартирных
дома с площадью жилых помещений 91,19
тыс.кв.метров. Количество переселяемых жителей
по 2 этапу составляет 6757 человек из 2 420
помещений. Заявка на финансирование 2-го этапа
Программы одобрена Фондом 17 июля 2014 года.

1558,179

1494,46

0,000

0,000

613,400

1129,300

75,57%

По второму этапу Программ (2014-2015) год
финансовые средства в размере 1129,4
млн.руб. перечислены в муниципальные
образования. Заключены контракты на сумму
2967,0 млн.руб. Приобретены жилые
помещения в 96 строящихся домах (из них 47
домов введены в эксплуатацию). Площадь
приобретенных помещений составляет 96,8
тыс.кв.м (из них площадь введенных в
эксплуатацию домов составляет 29,97
тыс.кв.м). Расселено 625 граждан. Площадь
расселенного жилья составляет 10,4 тыс.кв.м.
Срок завершения 2-го этапа (2014-2015 годы) –
31 декабря 2015 года.

-

в бюджет
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Социальная
инфраструктура

М БТ

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

Распоряжение Правительства РФ от 16.12.2013
года № 2371-р, приказ М инрегионразвития РФ от
01.11.2013 года № 483

Всероссийский конкурс на звание «Самое благоустроенное
городское (сельское) поселение России» по итогам 2012 года

2014

Социальная
инфраструктура

М инистерство жилищнокоммунального хозяйства РБ

М инистерство жилищнокоммунального хозяйства
РБ

М одернизация и
реформирование жилищнокоммунального хозяйства
Республики Башкортостан

Количество муниципальных образований Республики в бюджет
Башкортостан, участвующих в конкурсе "Самое
благоустроенное городское (сельское) поселение
Республики Башкортостан - 50 ед..

14,300

М БТ

М ероприятие "М одернизация коммунальной инфраструктур"

Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О
фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства"

М одернизация коммунальной инфраструктуры на 2013-2015
годы

30,070

0,000

14,300

0,000

30,070

100,00%

2014

М инистерство жилищнокоммунального хозяйства РБ

М инистерство жилищнокоммунального хозяйства
РБ

М одернизация и
реформирование жилищнокоммунального хозяйства
Республики Башкортостан

Снижение аварийности коммунальных систем - 100 % в бюджет

47,380

0,00

0,000

-

-

0,000

#ДЕЛ/0!

В 2014 году: 1. поступили средства из
федерального бюджета в размере 14,3 млн
рублей
по
итогам
конкурса "Самое
благоустроенное
городское
(сельское)
поселение России" по итогам работы за 2013
год - средства освоены в полном объеме. 2. В
декабре 2014 года поступили денежные
средства из федерального бюджета в размере
15,77 млн. рулей по итогам Конкурса за 2013 год,
денежные
средства
выделены
были
19.12.2014г., в связи сем конкурсные процедуры
до конца 2014 года не проведены, кроме г.
Учалы - выделено на премирование работников
320,0 тыс. рулей. В настоящее время
проводятся мероприятия по возврату в бюджет
РФ денежных средств в размере 15,45 млн.
рулей.

-
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-

М БТ

п.2. Субсидии, предоставляемые на защиту от негативного воздействия Распоряжение Правительства Российской
вод (объекты капитального строительства государственной
Федерации от 14.04.2014 года № 586-р
собственности в составе укрупненных инвестиционных проектов
субъектов Российской Федерации)

Строительство с реконструкцией инженерных сооружений
берегоукрепления на р.Белая на участке от створа
ул.Бельская до железнодорожного моста в Кировском и
Ленинском районах городского округа город Уфа Республики
Башкортостан (Корректировка. Первая очередь)

2014

М инистерство природопользования М инистерство
и экологии РБ
природопользования и
экологии РБ

Экология и природные
ресурсы Республики
Башкортостан (РЦП
"Развитие
водохозяйственного
комплекса Республики
Башкортостан")

Протяженность новых и реконструированных
в бюджет
сооружений инженерной защиты и берегоукрепления,
км

1023,700

1023,70

0,000

124,900

913,200

1023,700

100,00%

Завершено строительство первой очереди
объекта. Федеральные средства за 2013-2014
годы освоены в полном объеме.
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-

М БТ

п.1. Субсидии на осуществление капитального ремонта
Распоряжение Правительства Российской
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Федерации от 14.04.2014 года № 586-р
Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных
гидротехнических сооружений, а также на ликвидацию бесхозяйных
гидротехнических сооружений

Субсидии на мероприятия по капитальному ремонту ГТС

2014

М инистерство природопользования М инистерство
и экологии РБ
природопользования и
экологии РБ

Экология и природные
ресурсы Республики
Башкортостан (РЦП
"Развитие
водохозяйственного
комплекса Республики
Башкортостан")

Доля гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным уровнем
безопасности, приведенных в безопасное
техническое состояние, в общем количестве
гидротехнических сооружений, нуждающихся в
обеспечении их безопасного состояния

в бюджет

21,883

21,883

0,000

0,000

3,100

21,883

100,00%

Субсидии на мероприятия по капитальному
ремонту ГТС из федерального бюджета за 20132014 годы освоены полностью.
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-

М БТ

Субвенции по мероприятию - Отдельные полномочия в области водных Закон Российской Федерации от 02.12.2013 №
отношений (расчистки русел рек)
349-ФЗ

-

2014

М инистерство природопользования М инистерство
и экологии РБ
природопользования и
экологии РБ

Доля населения, которое проживает на территориях, в бюджет
подверженных негативному воздействию вод, и
защищенного в результате проведения
соответствующих мероприятий, в общем количестве
населения, проживающего на таких территориях

45,380

45,38

0,000

9,800

22,500

45,380

100,00%

Субвенции на мероприятия по расчистке русел
рек из федерального бюджета освоены
полностью.

152

-

М БТ

Полномочия по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в
области охраны и использования объектов животного мира

Постановление Правительства Российской
Федерации от 27.03.2013 № 275

-

2014

М инистерство природопользования М инистерство
и экологии РБ
природопользования и
экологии РБ

Экология и природные
ресурсы Республики
Башкортостан (РЦП
"Развитие
водохозяйственного
комплекса Республики
Башкортостан")
Экология и природные
ресурсы Республики
Башкортостан
(подпрограмма
"Обеспечение
неистощительного
природопользования в
Республике Башкортостан)

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

в бюджет

22,819

22,819

2,300

7,4

14,900

22,820

100,00%

Выделенные субвенции освоены в полном
объеме.

153

-

М БТ

Полномочия в области организации, регулирования и охраны водных
биологических ресурсов

Постановление Правительства Российской
Федерации от 27.03.2013 № 275

-

2014

М инистерство природопользования М инистерство
и экологии РБ
природопользования и
экологии РБ

Экология и природные
ресурсы Республики
Башкортостан
(подпрограмма
"Обеспечение
неистощительного
природопользования в
Республике Башкортостан)

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

в бюджет

0,226

0,226

0,000

0

0,180

0,226

100,00%

Выделенные субвенции освоены в полном
объеме.

154

-

М БТ

Полномочия в области охраны и использования объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты

Постановление Правительства Российской
Федерации от 27.03.2013 № 275

-

2014

М инистерство природопользования М инистерство
и экологии РБ
природопользования и
экологии РБ

Экология и природные
ресурсы Республики
Башкортостан
(подпрограмма
"Обеспечение
неистощительного
природопользования в
Республике Башкортостан)

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

в бюджет

0,386

0,386

0,000

0

0,000

0,386

100,00%

Выделенные субвенции освоены в полном
объеме.

155

-

М БТ

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением
объектов охоты, а также водных билогических ресурсов)

Постановление Правительства Российской
Федерации от 27.03.2013 № 275

-

2014

М инистерство природопользования М инистерство
и экологии РБ
природопользования и
экологии РБ

Экология и природные
ресурсы Республики
Башкортостан
(подпрограмма
"Обеспечение
неистощительного
природопользования в
Республике Башкортостан)

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

в бюджет

0,153

0,153

0,000

0

0,000

0,153

100,00%

Выделенные субвенции освоены в полном
объеме.

156

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

М БТ

Создание и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки
субъектов инновационной деятельности

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"

Соглашение № 176-М Б-13 от 25 октября 2013 года между
М инистерством 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

2014/2015

количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана поддержка 132

в бюджет

52,00

52,00

0,00

25,62

43,19

45,12

86,77%

Произведена оплата по 46 заключенным
государственным контрактам на поставку
технологического и лабораторного
оборудования для нужд Регионального центра
инжиниринга на сумму 44 117 961,74 рубль, а
также оплачено получателю субсидии ГБУ РБ
"НИТИГ АН РБ" на создание и обеспечение
деятельности Регионального центра
инжиниринга на сумму 1 млн. рублей.
Исполнение по 2 государственным контрактам
на сумму 4 177 519,81 рублей, исполнение по
которым будет осуществлено в 2015 году.
Экономия средств по результатам закупки - 72
054,19 рубля.
Остаток средств по несостоявшимся
процедурам 2 632 464,26 рублей.

М инистерство промышленности и
инновационной политики РБ

М инистерство
Развитие и поддержка
промышленности и
малого и среднего
инновационной политики РБ предпринимательства в
Республике Башкортостан
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Государственная
поддержка малого и
среднего
предпринимательств
а, включая
крестьянские
(фермерские
хозяйства)

М БТ

Создание и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки
субъектов инновационной деятельности

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"

Соглашение № 177-М Б-13 от 25 октября 2013 года между
М инистерством 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

201/2015

М инистерство промышленности и
инновационной политики РБ

М инистерство
Развитие и поддержка
промышленности и
малого и среднего
инновационной политики РБ предпринимательства в
Республике Башкортостан

количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана поддержка 132

в бюджет

219,94

219,94

0,00

13,07

131,66

186,43

84,76%

Произведена оплата по 75 заключенным
государственным контрактам на поставку
технологического и лабораторного
оборудования для нужд Центра коллективного
доступа кластера малотоннажной нефтехимии
на сумму 185 654 408,99 рублей.
Исполнение по 6 государственным контрактам
на сумму 24 055 475,59 рублей будет
осуществлено в 2015 году.
Экономия средств по результатам закупки - 7
021 730,19 рублей.
Произведена оплата по 8 заключенным
государственным контрактам на поставку
технологического и лабораторного
оборудования для нужд Центра коллективного
доступа радиоэлектронного кластера на сумму
773 477,42 рублей.
Экономия средств по результатам закупки - 38
582,0 рубля.
Остаток средств по несостоявшимся
процедурам - 2 393 024,48 рублей.
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Государственная
поддержка малого и
среднего
предпринимательств
а, включая
крестьянские
(фермерские
хозяйства)

М БТ

Создание и (или) обеспечение деятельности центров прототипирования Постановление Правительства Российской
радиоэлектронного кластера
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"

Соглашение № 096-М Б-14 от 24 сентября 2014 года между
М инистерством 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

2014/2015

М инистерство промышленности и
инновационной политики РБ

М инистерство
Развитие и поддержка
промышленности и
малого и среднего
инновационной политики РБ предпринимательства в
Республике Башкортостан

количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана поддержка 279

в бюджет

282,00

282,00

0,00

0,00

0,00

117,86

41,80%

Заключено Соглашение № 5 от 25.11.2014 с
победителем конкурса по предоставлению в
2014 году грантов на реализацию мероприятия
по созданию и (или) обеспечению деятельности
центра прототипирования (ГУП ЦИКТРБ).
Заключено 22 государственный контракта на
сумму 268 473 900,04 рублей, из них 9
государственных контрактов оплачено на сумму
117 863 776,0 рублей.
Исполнение по 13 государственным контрактам
будет осуществлено в 2015 году на сумму
150 610 124,04 рубля.
Остаток средств по несостоявшимся
процедурам - 10 103 645,33 рублей.
Экономия средств по результатам закупки - 3
422 454,63 рубля.
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Государственная
поддержка малого и
среднего
предпринимательств
а, включая
крестьянские
(фермерские
хозяйства)

М БТ

Создание и (или) обеспечение деятельности центров прототипирования Постановление Правительства Российской
кластера малотоннажной нефтехимии
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"

Соглашение № 096-М Б-14 от 24 сентября 2014 года между
М инистерством 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

2014/2015

М инистерство промышленности и
инновационной политики РБ

М инистерство
Развитие и поддержка
промышленности и
малого и среднего
инновационной политики РБ предпринимательства в
Республике Башкортостан

количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана поддержка 279

в бюджет

505,00

505,00

0,00

0,00

0,00

90,36

17,89%

Заключено Соглашение № 6 от 26.11.2014 с
победителем конкурса по предоставлению в
2014 году грантов на реализацию мероприятия
по созданию и (или) обеспечению деятельности
центра прототипирования (ГУП ИНХП РБ).
Заключено 61 государственный контракта на
сумму 339 082 805,52 рублей, из них13
государственных контрактов оплачено на сумму
90 358 109,42 рублей.
Исполнение по 48 государственным контрактам
будет осуществлено в 2015 году на сумму
248 724 696,10 рублей.
Остаток средств по несостоявшимся
процедурам - 140 787 420,00 рублей.
Экономия средств по результатам закупки - 25
129 774,48 рубля.
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Государственная
поддержка малого и
среднего
предпринимательств
а, включая
крестьянские
(фермерские
хозяйства)

М БТ

Создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра
инжиниринга

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"

Соглашение № 096-М Б-14 от 24 сентября 2014 года между
М инистерством 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

201/2016

М инистерство промышленности и
инновационной политики РБ

М инистерство
Развитие и поддержка
промышленности и
малого и среднего
инновационной политики РБ предпринимательства в
Республике Башкортостан

количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана поддержка 125

в бюджет

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

22,72

22,72%

Заключено Соглашение № 7 от 28.11.2014 с
победителем конкурса по предоставлению в
2014 году грантов на реализацию мероприятия
по созданию и (или) обеспечению деятельности
регионального центра инжиниринга (ГБУ РБ
"НИТИГ АН РБ").
Заключено 44 государственный контракта на
сумму 77 980 744,74 рубля, из них13
государственных контрактов оплачено на сумму
17 715 441,91 рубль,
Исполнение по 31 государственному контракту
будет осуществлено в 2015 году на сумму
60 265 302,83 рубля.
Остаток средств по несостоявшимся
процедурам - 15 049 778,63 рублей.
Экономия средств по результатам закупки - 1
969 476,63 рублей рубля.
Заключено трехстороннее заключение между
М ПИП РБ, АН РБ и ГБУ РБ "НИТИГ АН РБ" на
создание и (или) обеспечению деятельности
регионального центра в размере 5,0 млн.
рублей.
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Государственная
поддержка малого и
среднего
предпринимательств
а, включая
крестьянские
(фермерские
хозяйства)

М БТ

Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного
инновационного творчества

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"

Соглашение № 096-М Б-14 от 24 сентября 2014 года между
М инистерством 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

2014

М инистерство промышленности и
инновационной политики РБ

М инистерство
Развитие и поддержка
промышленности и
малого и среднего
инновационной политики РБ предпринимательства в
Республике Башкортостан

количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана поддержка 7

в бюджет

22,40

22,40

0,00

0,00

0,00

22,40

100,00%

Заключены Соглашения № 1 от 21.11.2014, №№
2,3,4 от 24.11.2014 с победителями конкурса по
предоставлению в 2014 году грантов на
реализацию мероприятия по созданию и (или)
обеспечению деятельности центров
молодежного инновационного творчества (ООО
"М еридиан", ООО "М астер касс", ИП Юсупова
А.М ., ООО "М индаль").
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возмещение затрат
(целевые
индикаторы и
показатели не
предусмотрены)

М БТ

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

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

2014/2015

М инистерство промышленности и
инновационной политики РБ

М инистерство
Государственная программа возмещение затрат (целевые индикаторы и
промышленности и
не утверждена
показатели не предусмотрены)
инновационной политики РБ

минуя бюджет

93,60

93,60

77,90

77,90

77,90

93,60

100,00%

Средства федерального бюджета направлены
на покрытие целевых расходов
предусмотренных сметой доходов и расходов,
связанных с функционированием предприятия,
при недостаточности доходов на 2014 год.
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возмещение затрат
(целевые
индикаторы и
показатели не
предусмотрены)

М БТ

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

Приказ М инпромторга РФ от 17.02.2009 N 64 ред. ГУП БХП «Агидель»
от 15.12.2011) "Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального
бюджета организациям народных
художественных промыслов" (Зарегистрировано
в М инюсте РФ 05.03.2009 N 13474)

2014/2015

М инистерство промышленности и
инновационной политики РБ

М инистерство
Государственная программа возмещение затрат (целевые индикаторы и
промышленности и
не утверждена
показатели не предусмотрены)
инновационной политики РБ

минуя бюджет

4,28

4,28

0,00

0,79

3,18

4,28

100,00%

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.

164

возмещение затрат
(целевые
индикаторы и
показатели не
предусмотрены)

М БТ

Субсидия организациям легкой и текстильной промышленности на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях

Постановление Правительства РФ от 29 декабря ЗАО «Ишимбайская чулочная фабрика»
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"

2014

М инистерство промышленности и
инновационной политики РБ

М инистерство
Государственная программа возмещение затрат (целевые индикаторы и
промышленности и
не утверждена
показатели не предусмотрены)
инновационной политики РБ

минуя бюджет

0,28

0,28

0,00

0,00

0,00

0,28

100,00%

Средства федерального бюджета направлены
на возмещение части затрат на сезонную
закупку сырья и материалов.
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возмещение затрат
(целевые
индикаторы и
показатели не
предусмотрены)

М БТ

Субсидия организациям легкой и текстильной промышленности на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях

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"

2014

М инистерство промышленности и
инновационной политики РБ

М инистерство
Государственная программа возмещение затрат (целевые индикаторы и
промышленности и
не утверждена
показатели не предусмотрены)
инновационной политики РБ

минуя бюджет

2,42

2,42

0,00

0,00

0,00

2,42

100,00%

Средства федерального бюджета направлены
возмещения части затрат на уплату процентов
по кредиту.
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Иные

М БТ

Государственные контракты на выполнение оборонного заказа и другие
государственные контракты по состоянию на 01.10.2014 года

-

-

2014/2015

М инистерство промышленности и
инновационной политики РБ

М инистерство
Государственная программа
промышленности и
не утверждена
инновационной политики РБ

минуя бюджет

26888,70

19070,10

0,00

14833,50

14833,50

19070,10

100,00%

Средства федерального бюджета освоены в
рамках заключенных госконтрактов
промышленными предприятиями.
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Жилье

М БТ

-

-

2014/2015

ГКУ РБ Управление малоэтажным
строительством

ГКУ РБ Управление
малоэтажным
строительством

0

минуя бюджет

35,000

35,000

-

-

9,675

35,000

100,00%

переходящий на 2015 год

168

Жилье

М БТ

Дошкольная организация вместимостью на 160 мест на участке 18/0951
в рамках компексного освоения в целях строительства на земельном
участке в с.Булгаково СП Булгаковский сельсовет М Р Уфимский район
Республики Башкортостан
Строительство детского сада, с.Санаторий Алкино М Р Чишминский
район РБ

-

-

2014

ГКУ РБ Управление малоэтажным
строительством

минуя бюджет

40,000

40,000

-

-

35,257

40,000

100,00%

Разрешение на ввод от 23.12.14№RU0354700095/Ю

Социальная
инфраструктура

М БТ

Субвенция на выплату единовременных пособий при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Закон Российской Федерации от 02.12.2013 г. №
349-ФЗ (ред. от 02.04.2014 № 66-ФЗ), Закон РБ от
29 ноября 2013 г. № 12-з (ред. От 04.03.2014 № 71з)

-

2014

М инистерство образования РБ

ГКУ РБ Управление
малоэтажным
строительством
М инистерство образования Развитие образования в
РБ
Республике Башкортостан

160 мест

169

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения в бюджет
родителей, переданных на семейные формы
устройства (в том числе патронат), в общем
количестве детей укзнных категорий 98,14%.

28,300

28,212

0,000

12,500

22,800

28,212

100,00%

-

170

Социальная
инфраструктура

М БТ

Выплата денежного поощрения лучшим учителям

Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 08.02.2014 г. № 156-р "
"О распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на выплату денежного поощрения
лучшим учителям на 2014 год"

-

2014

М инистерство образования РБ

М инистерство образования Развитие образования в
РБ
Республике Башкортостан

Доля педегогических работников, получивших
высшую и первую квалификационные категории, в
общем числе педагогических работников
муниципальных образовательных организаций и
государственных образовательных организаций,
подведомчтвенных М инистерству образования РБ
61,5%

в бюджет

7,000

7,00

0,000

0,000

0,000

7,000

100,00%

-
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Социальная
инфраструктура

М БТ

Субсидия на финансовое обеспечение деятельности, связанной с
перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в
пределах территории Государств - участников Содружества
Независимых государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебновоспитательных и иных детских учреждений

Закон Российской Федерации от 02.12.2013 г. №
349-ФЗ (ред. от 02.04.2014 № 66-ФЗ), Закон РБ от
29 ноября 2013 г. № 612-з (ред. От 04.03.2014 №
71-з)

-

2014

М инистерство образования РБ

М инистерство образования
РБ

в бюджет

0,100

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

-
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Социальная
инфраструктура

М БТ

Субсидия на выплату стипендий Правительства РФ для лиц,
обучающихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам начального
профессионального и среднего профессионального образования,
имеющим государственную аккредитацию, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития экономики РФ, в образовательных учреждениях
профессионального образования, находящихся в ведении органов
государственной власти субъектов РФ

Постановление Правительства Российской
Федерации от 28.07.2011 г. № 625 "О стипендиях
правительства российской федерации для
обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования,
соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития
экономики Российской Федерации",
Постановление Правительства Российской
Федерации от 12.09.2014 г. № 932.

-

2014

М инистерство образования РБ

М инистерство образования Развитие образования в
РБ
Республике Башкортостан

14,680

14,680

0,000

10,500

10,500

14,680

100,00%

-
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Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий за счет резервного фонда Правительства
Российской Федерации

Распоряжение Правительства Республики
Башкортостан от 29.05.2014 г. № 524-р

-

2014

М инистерство образования РБ

М инистерство образования
РБ

1,100

1,10

0,000

0,000

1,100

1,057

96,09%

-
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Осуществление мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением
детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных
в Республике Крым и г. Севастополе, за счет средств федерального
бюджета

Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 30.04.2014 г. № 402 "О
предоставлении в 2014 году из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации иных межбюджетных трансфертов
на финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с отдыхом и оздоровлением детей в
организациях отдыха детей и их оздоровления,
расположенных в республике крым и г.
севастополе"

-

2014

М инистерство образования РБ

М инистерство образования Развитие образования в
РБ
Республике Башкортостан

Доля детей, подростков и учащейся молодежи,
в бюджет
охваченных основными формами отдыха и
оздоровления ив круглогодичном режиме, в общем
количестве детей, подростков и учащейся молодежи
Республики Башкортостан 40,1%.

18,400

18,417

0,000

0,000

18,400

18,417

100,00%

-

175

Социальная
инфраструктура

М БТ

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение
жилыми помещениями детей- сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного жилого помещения

Распоряжение Правительства Республики
Башкортостан от 09.07.2014 г. № 706-р "объем
субвенций, выделяемых в 2014 году бюджетам
муниципальных районов Республики
Башкортостан на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых
помещений за счет средств бюджета Республики
Башкортостан"

-

2014

М инистерство образования РБ

М инистерство образования Развитие образования в
РБ
Республике Башкортостан

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения в бюджет
родителей, переданных на семейные формы
устройства (в том числе патронат), в общем
количестве детей укзнных категорий 98,14%.

6,300

6,30

0,000

0,000

4,800

6,284

99,75%

-
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Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации региональных
систем дошкольного образования

Распоряжение Правительства Республики
Башкортостан от 17.02.2014 г. № 101-р, РП РБ от
18.02.2014 г. № 102-р

-

2014

М инистерство образования РБ

М инистерство образования Развитие образования в
РБ
Республике Башкортостан

Доля выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных
организаций, не сдавших единый государственный
экзамен, в общей численности выпускников
государственных (муниципальных)

1508,600

1508,60

308,600

0,000

786,500

1508,600

100,00%

-

-

-

-

-

-

Доля выпускников учреждений высшего
в бюджет
профессионального образования, которые обучались
по укрупненным группам специальностей,
соответствующих приоритетным отраслям
региональной экономики, и трудоустроились не
позднее одного года после выпуска, в общем
количестве выпускников учреждений высшего
профессионального образования 73,9 %.

-

в бюджет

в бюджет
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Субсидии на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 2020 годы
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения

Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.03.2014 г. № 482-р "О
распределении субсидий, предоставляемых в
2014 году из федерального бюджета бюджетам
субъектов российской федерации на создание в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом в
рамках подпрограммы "развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей"
государственной программы российской
федерации "развитие образования" на 2013 - 2020
годы"

-

2014

М инистерство образования РБ

М инистерство образования Развитие образования в
РБ
Республике Башкортостан

Доля выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных
организаций, не сдавших единый государственный
экзамен, в общей численности выпускников
государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций 3%.

в бюджет

75,600

75,60

0,000

0,000

47,700

75,597

100,00%

-
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М ежбюджетный трансферт на завершение работ по созданию сети
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг

Распоряжение Правительства Российской
М ежбюджетный трансферт на завершение работ по созданию
Федерации от 16 июня 2014 г. № 1058-р «О
сети многофункциональных центров предоставления
распределении иных межбюджетных
государственных и муниципальных услуг
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»
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Субсидии на мероприятия

Постановление Правительства Российской
Федерации от 24 марта 2007 года № 177 «О
подготовке управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской
Федерации в 2007/08 - 2014/15 учебных годах»
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На государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 6.09.2014 года № 1751-р,
соглашение между М инэкономразвития РФ и
Правительством РБ №094-М Б-14 от 24.07.14
(М М ПС РБ), соглашения между
М инэкономразвития РФ и Правительством РБ
№095-М Б-14 от 24.09.2014 , №096-М Б-14 от
24.09.2014 (М ПИП РБ), соглашение между
М инэкономразвития РФ и Правительством РБ от
06.10.2014г. № 124-М Б-14 (М ЭР РБ)

ФЦП (ГП), в т.ч.:
ГП
ФЦП

ФАИП
МБТ

ИТОГО:

2014

Подготовка управленческих кадров для организации народного
хозяйства Российской Федерации

-

2014

М инистерство экономического
развития РБ

М инистерство
экономического развития
РБ

-

-

в бюджет

80,000

80,00

н.д.

н.д.

н.д.

80,000

100,00%

Поступление субсидии в конце декабря 2014
года не позволило вовремя освоить
выделенные средства. Республиканским
государственным автономным учреждением
М ногофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг были
заключены договора на проведение
капитальных ремонтов в филиалах и
отделениях. В соответствии с п.3.2 Соглашения
от 30 октября 2014 года № С-587-ОФ/ДО
между М инистерством экономического
развития Российской Федерации и
Правительством Республики Башкортостан о
предоставлении иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации на
завершение работ по созданию сети
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг
неиспользованные остатки М ежбюджетного
трансферта могут быть возвращены в
очередном финансовом году в доход бюджета
субъекта РФ для финансового обеспечения
расходов субъекта РФ, соответствующим
целям предоставления М ежбюджетного
трансферта.

М инистерство экономического
развития РБ

М инистерство
экономического развития
РБ

-

-

в бюджет

1,840

1,73

-

-

-

1,730

100,00%

Соглашение между М инистерством
экономического развития Российской
Федерации и Правительством Республики
Башкортостан о предоставлении субсидии 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 учебных годах подписано от
19.11.2014 г. № С-680-АВ/Д04. Средства
федерального бюджета перечислены
М инистерству экономического развития
Республики Башкортостан (платежное
поручение №887 от 27.11.2014г.)

М инистерство экономического
развития РБ

М инистерство
экономического развития
РБ

-

-

в бюджет

223,985

223,985

н.д.

н.д.

н.д.

223,985

100,00%

-

7973,40

7401,68

501,14

1713,42

3682,15
4291,24

3939,83
3461,86

501,14
0,00

1454,62
258,80

2440,00
1217,59

3812,06
3425,87

6602,74
57608,52
72184,65

6602,67
49439,07
63443,42

0,40
5301,14
5802,68

47,80
25436,71
27197,93

3657,59

2284,54
33348,83
39290,96

7237,92

5917,45
48180,76
61336,14

