Приложение
Отчет об освоении средств из федерального бюджета по мероприятиям ФЦП и ФАИП на территории РБ за I полугодие 2014 года
млн.руб.

№

Наименование
ФЦП, Госпрограммы

Наименование
мероприятий

Орган исполнительной
власти РБ
взаимодействующий с
госзаказчиком –
координатором ФЦП

В бюджет/
минуя бюджет

Предусмотрено
из федерального
бюджета на 2014
год

Объем
поступлений
федеральных
средств в РБ

Объем освоения
федеральных
средств за 2014
год

Заявлено на
2015 год

Примечание

I. Федеральные целевые программы
1.1

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

Улучшение жилищных условий сельских жителей, Министерство сельского в бюджет
газификация, водоснабжение, фельдшерскохозяйства РБ
акушерские пункты

680,73

169,48

0,00

1.2

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

Приобретение средств химизациии, удобрений,
капитальный ремонт мелиоративных систем,
противопаводковые мероприятия

Министерство сельского в бюджет
хозяйства РБ

103,48

0,00

0,00

1.3

Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия

Субсидии на племенное животноводство, молоко, Министерство сельского в бюджет
табунное коневодство, поддержку овцеводства, хозяйства РБ
элитное семеноводство, закладку и уход за
многолетними насаждениями, субсидирование
краткосрочных, инвестиционных кредитов

2772,23

1378,89

1454,65

Возврат неиспользованных средств федерального бюджета
2013 года в сумме 155,38 млн. рублей.

1.4

Программа "Культура России (2012-2018 годы)"

Развитие учреждений культуры

23,22

0,00

0,00

Возврат неиспользованных средств федерального бюджета
2013 года в сумме 23,22 млн. рублей.

Министерство культуры в бюджет
РБ

Фестивали, гастроли и иные культурные
мероприятия

минуя бюджет РБ

1,40

минуя бюджет РБ

0,96

Финансирование мероприятий по поддержке
книгоиздания

Агентство по печати и
средствам массовой
информации РБ

Государственный
в бюджет
комитет РБ по
транспорту и дорожному
хозяйству

1.5

Программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020
годы)". Подпрограмма "Автомобильные дороги"

Строительство подъездных дорог к населенным
пунктам РБ

1.6

Государственная программа "Информационное общество (2011 - 2020
годы)"

Обеспечения равного доступа к информационным Агентство по
ресурсам, развития цифрового контента,
информационным
применения инновационных технологий
технологиям РБ

в бюджет

30,00

30,00

1.7

Программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы
в бюджет

191,50

79,02

минуя бюджет РБ

10,24

минуя бюджет РБ

3,74

минуя бюджет РБ

55,20

минуя бюджет РБ

31,63

3,49

3,49

1.7.1

подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

Социальные выплаты молодым семьям

1.7.2

подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством":

Жилье в собственность бесплатно, жилье по
договору соц. найма, единовременная денежная
выплата на приобретение или строительства
жилья, государственные жилищные
сертификаты

1. Граждане, признанные в установленном порядке вынужденными
переселенцами

Государственный
комитет РБ по
строительству и
архитектуре

2. Граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей
3. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
радиационных аварий и катастроф, и приравненные к ним лица
Промышленные и
научные предприятия

767,30

Возврат неиспользованных средств федерального бюджета
2013 года в сумме 79,02 млн. рублей.

9,83

6,61

1.8

Программа "Развитие гражданской авиационной техники России на
2002 - 2010 годы и на период до 2015 года"

1.9

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

минуя бюджет РБ

2686,30

170,40

170,40

3084,70

1.10

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

минуя бюджет РБ

10,00

3,00

3,00

8,18

1.11

Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 Разработка и внедрение программ модернизации
годы
систем профессионального образования

Министерство
образования РБ

в бюджет

43,50

1.12

Государственная программа "Энергоэффективность и развитие
энергетики"

Министерство
экономического
развития РБ

в бюджет

112,00

112,00

1.13

Программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах"

16,23

16,23

Капитальный ремонт по восстановлению
проектного профиля защитной дамбы
Янгузнаратовской сельхознизины, Республика
Башкортостан

ФГУ по эксплуатации
минуя бюджет РБ
водохозяйственных
объектов и сооружений
бассейна реки Белой,
г.Уфа, РБ

Дополнительное соглашение о возврате остатков
федерального бюджета проходит установленную процедуру
согласования (112,0 млн. рублей).
5,00

Федерации в 2012-2020 годах"

1.14

Государственная программа "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

Строительство насосной станции №2 инженерной ФГБУ по эксплуатации минуя бюджет РБ
защиты Янгузнаратовской сельхознизины, РБ
водохозяйственных
объектов и сооружений
бассейна реки Белой,
г.Уфа, РБ

58,50

58,50

9,29

Капитальный ремонт ГТС

Министерство
природопользования и
экологии РБ

в бюджет

21,88

0,00

0,00

Приобретение оборудования для обеспечения
информационной, физической доступности
инвалидов, оборудование пандусов, поручней
санитарно-гигиенических комнат

Министерство
образования РБ

в бюджет

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

в бюджет

75,00

Агентство по печати и
средствам массовой
информации РБ

минуя бюджет РБ

0,70

Строительство ФОК с бассейном в г. Ишимбай

Возврат неиспользованных средств федерального бюджета
2013 года в сумме 5,137 млн. рублей.
Министерством образования РБ в адрес Министерства
образования и науки РФ направлено письмо №16-05/1-237 от
26.12.2013 г. об участии 78 школ республики в реализации
мероприятий ГП РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы без
указания денежных средств.

1.15

Программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006 - 2015 годы"

Министерство
в бюджет
молодежной политики и
спорта РБ

1.16

Программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 –
2018 годах"

Государственный
в бюджет
комитет РБ по
транспорту и дорожному
хозяйству

36,26

1.17

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

Министерство культуры в бюджет
РБ

16,41

8,21

6981,10

2029,21

1655,66

ИТОГО по ФЦП:

30,00

64,60

3961,39

,
2.1

Программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах"

Защитная противопаводковая дамба в жилом
районе "Сипайлово" в Октябрьском районе
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан. II очередь

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
РБ
2.2

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

Реконструкция Альшеевской межхозяйственной
оросительной системы, Альшеевский район, РБ
Реконструкция Абзелиловской оросительной
системы (насосная станция), Абзелиловский
район, РБ
Строительство Юрмашевской межхозяйственной
оросительной системы (II этап), Иглинский район,
РБ

2.3

Управление
коммунального
хозяйства и
благоустройства
Администрации
городского округа г.Уфа
РБ
Управление
коммунального
хозяйства и
благоустройства
Администрации
городского округа г.Уфа
РБ
ФГБУ "Управление
мелиорации земель и
сельскохозяйственного
водоснабжения по
Республике
Башкортостан"

в бюджет

249,00

30,00

45,60

Возврат неиспользованных средств федерального бюджета
2013 года в сумме 100 млн. рублей.

в бюджет

944,70

240,00

124,90

828,10

минуя бюджет РБ

11,70

минуя бюджет РБ

5,00

минуя бюджет РБ

4,20

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

2.3.1

Подпрограмма "Автомобильные дороги"

Строительство и реконструкция федеральных
автомобильных дорог

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

минуя бюджет РБ

4917,34

378,20

454,84

8464,13

2.3.2

Подпрограмма "Гражданская авиация"

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

ФГУП "Администрация
минуя бюджет РБ
гражданских аэропортов
(аэродромов)", г.Москва

1200,00

1200,00

0,00

2662,70

2.4

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

Строительство наземных сетей цифрового
телевизионного вещания

минуя бюджет РБ

1004,78

2,10

72,40

765,70

2.5

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

Реконструкция здания Арбитражного суда
Республики Башкортостан по ул. Октябрьской
Революции, д.63а в Кировском районе г.Уфы со
строительством пристроев

ФГУП "Российская
телевизионная и
радиовещательная
сеть"
Арбитражный суд
Республики
Башкортостан, г. Уфа

минуя бюджет РБ

27,60

Возврат неиспользованных средств федерального бюджета
2013 года в сумме 540 млн. рублей.

2.6

Непрограммная часть. Центр спортивной подготовки по ул.
Камышлинской в Ленинском районе городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Министерство
в бюджет
молодежной политики и
спорта РБ

2.7

Строительство главного корпуса республиканского реабилитационного
центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в
г.Уфе. Непрограммная часть

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

в бюджет

2.8

Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 Восполнение дефицита мест в общежитиях для
годы
иногородних студентов ФГБОУ ВПО "Башкирский
государственный университет"

ФГБОУ ВПО
"Башкирский
государственный
университет"

минуя бюджет РБ

200,00

82,40

15,40

ИТОГО по ФАИП:

8579,72

1850,30

697,74

12803,03

ИТОГО ПО ФЦП И ФАИП:

15560,82

3879,51

2353,40

16764,42

3,80

2,20

2,20

3,95

7,65

7,65

III. Межбюджетный трансферты
Предоставление господдержки периодическим
печатным СМИ, электронным СМИ

Агентство по печати и
средствам массовой
информации РБ

минуя бюджет РБ

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

Министерство культуры в бюджет
РБ

7,65

создание центров культурного развития в малых
городах России (г. Бирск РБ)

в бюджет

50,00

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

в бюджет

0,74

0,74

0,37

Субвенции на обеспечение жильем отдельных
Государственный
категорий граждан: ветераны ВОВ и. т.д. (с учетом комитет РБ по
остатков прошлых лет)
строительству и
архитектуре
Субвенции на обеспечение жильем отдельных

в бюджет

746,14

746,14

463,33

в бюджет

54,26

54,26

15,59

54,26

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

в бюджет

108,76

108,76

103,76

108,68

Модернизация региональных систем дошкольного
образования

в бюджет

308,57

308,57

308,57

Возврат неиспользованных средств федерального бюджета
2013 года в сумме 278,34 млн. рублей.

Приобретение оборудования для
быстровозводимых ФОК

в бюджет

41,52

33,04

8,47

Возврат неиспользованных средств федерального бюджета
2013 года в сумме 8,47 млн. рублей.

Адресная программа Республики Башкортостан
Министерство жилищно- в бюджет
по проведению капитального ремонта
коммунального
многоквартирных домов, по переселению граждан хозяйства РБ
из аварийного жилищного фонда

1458,19

196,21

Финансовая поддерждка на модернизацию
коммунальной инфраструктуры на 2013-2017 годы

в бюджет

189,52

Распоряжение Правительства РФ от 16.12.2013
года № 2371-р, приказ Минрегионразвития РФ от
01.11.2013 года № 483 Всероссийский конкурс на
звание «Самое благоустроенное городское
(сельское) поселение России» по итогам 2012
года

в бюджет

14,30

категорий граждан: ветераны боевых действий и
члены их семей, инвалиды, семьи, имеющие детейинвалидов

666,70

236,90

14,30

14,30

Межбюджетные трансферты на осуществление
организационных мероприятий по обеспечению
лиц лекарственными препаратами,
предназначенными для лечения больных
злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей, 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,
субвенции на реализацию отдельных полномочий
в области лекарственного обеспечения,
межбюджетные трансферты на финансовое
обеспечение закупок антивирусных препаратов
для профилактики и лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита
Субвенции на реализацию полномочий в области
лесных отношений

Министерство
здравоохранения РБ

в бюджет

3560,47

1760,17

469,37

696,50

Министерство лесного
хозяйства РБ

в бюджет

459,81

340,05

277,31

462,60

Мероприятия на гос.поддержку малого и среднего Министерство
в бюджет
предпринимательства
молодежной политики и
спорта РБ

Заявка направлена.

Министерство
в бюджет
промышленности и
инновационной политики
РБ

Заявка направлена.

Министерство
экономического
развития РБ

Заявка направлена.

Подготовка управленческих кадров для
организации народного хозяйства Российской
Федерации

в бюджет
в бюджет

1,98

Разработка деклараций безопасности инженерной ФГУ по эксплуатации
минуя бюджет РБ
защиты Янгузнаратовской, Янзигитовской
водохозяйственных
сельхознизин, Слакского водохранилища, РБ
объектов и сооружений
бассейна реки Белой,
г.Уфа, РБ

1,55

1,55

0,51

Межбюджетные субсидии, субвенции

Министерство
образования РБ

в бюджет

75,06

39,36

32,51

30,00

Межбюджетные субсидии, субвенции

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

в бюджет

6494,87

3346,13

3109,01

7019,00

Межбюджетные субсидии, субвенции, дотации

Министерство финансов в бюджет
РБ

10216,96

5845,34

5815,72

4314,70

«Внедрение спутниковых навигационных
технологий ГЛОНАСС» на 2012-2015 годы

Государственный
в бюджет
комитет РБ по
транспорту и дорожному
хозяйству

51,91

44,64

Отдельные полномочия в области водных
отношений, охрана водных биологических
ресурсов, охрана и использование объектов
животного мира

Министерство
природопользования и
экологии РБ

в бюджет

46,15

41,61

9,83

Прочее

Управление РБ по
в бюджет
организации
деятельности мировых
судей и ведению
регистров правовых
актов, Управление
записи актов
гражданского состояния
РБ, Управление по
контролю и надзору в
сфере образования РБ,
Аппарат Правительства
РБ, Секретариат ГС Курултая РБ

328,19

328,19

179,73

ИТОГО по межбюджетным трансфертам:

24220,39

13218,91

10818,23

13638,69

ИТОГО:

39781,22

17098,42

13171,63

30403,11

Возврат неиспользованных целевых средств федерального
бюджета 2013 года в сумме 7,27 млн. рублей.

45,40

