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

Предусмотренный объем средств из федерального бюджета

По данным республиканских органов исполнительной власти по
состоянию на 1 октября 2017 года предусмотренный объем финансирования
мероприятий приоритетных проектов и программ Российской Федерации,
государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых
программ, федеральной адресной инвестиционной программы (далее
соответственно – приоритетные проекты, федеральные программы) и иных
мероприятий на территории Республики Башкортостан (далее – иные
мероприятия) составил 50,1 млрд. рублей, что на 0,7 млрд. рублей или 1,4%
больше предусмотренного объема в аналогичном периоде прошлого года. Из
них на реализацию мероприятий:
- приоритетных проектов – 2,2 млрд. рублей (4,5% от общего объема
предусмотренных средств);
- федеральных программ – 32,4 млрд. рублей (64,5% от общего объема
предусмотренных средств);
- иных мероприятий – 15,5 млрд. рублей (31,0% от общего объема
предусмотренных средств).
В разрезе способов предоставления федеральных средств:
через бюджет Республики Башкортостан предусмотрено предоставление
– 35,2 млрд. рублей (70,4% от общего объема предусмотренных средств);
минуя бюджет Республики Башкортостан – 14,9 млрд. рублей (29,6% от
общего объема предусмотренных средств).
II.

Поступление средств из федерального бюджета

В рассматриваемом периоде из федерального бюджета фактически
поступило 42,0 млрд. рублей (83,8% от общего объема предусмотренных
средств), что на 4,9 млрд. рублей или 13,2% выше уровня аналогичного периода
2016 года. Из них на реализацию мероприятий:
- приоритетных проектов – 1,7 млрд. рублей или 74,9% от объема
предусмотренных средств по данному направлению;
- федеральных программ – 25,2 млрд. рублей или 78,0% от общего
объема предусмотренных средств по данному направлению;
- иных мероприятий – 15,1 млрд. рублей или 97,4% от объема
предусмотренных средств на реализацию иных мероприятий.
В разрезе способов поступления:
через бюджет Республики Башкортостан поступило 26,2 млрд. рублей
(74,4% от объема средств, предусмотренных к предоставлению через бюджет);
минуя бюджет Республики Башкортостан – 15,8 млрд. рублей (106,8%
от объема средств, предусмотренных к предоставлению, минуя бюджет).
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Иные мероприятия

Освоение федеральных средств

Общее освоение выделенных средств составило 41,8 млрд. рублей или
99,6% от общего объема поступившего финансирования. В разрезе направлений
финансирования:
по мероприятиям приоритетных проектов – 95,8% (1,6 млрд. рублей);
по мероприятиям федеральных программ – 99,9% (25,2 млрд. рублей);
по иным мероприятиям – 99,3% (15,0 млрд. рублей).
В разрезе способов освоения:
через бюджет Республики Башкортостан – 99,6% (26,1 млрд. рублей);
минуя бюджет Республики Башкортостан – 99,7% (15,7 млрд. рублей).
IV.
Информация по направлению республиканскими органами
исполнительной власти заявок на участие в приоритетных проектах,
федеральных программах и иных мероприятиях
По состоянию на 1 октября 2017 года от органов исполнительной власти
Республики Башкортостан подано всего 36 заявок для привлечения федеральных
средств на общую сумму 16,7 млрд. рублей. Из них:
подтверждены – 30 заявок на сумму 10,5 млрд. рублей;
находятся на рассмотрении – 5 заявок на сумму 3,5 млрд. рублей;
отклонена – 1 заявка на сумму 2,7 млрд. рублей (заявка Государственного
комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре по участию
в приоритетном проекте «Ипотека и арендное жилье» не прошла отбор в связи с
несоответствием требованиям, указанным в запросе Минстроя России
от 31 октября 2016 года № 35951-ММ/05).

V. Информация о достижении плановых значений показателей
результативности реализации мероприятий приоритетных проектов,
федеральных программ и иных мероприятий
По итогам III квартала 2017 года мониторинг реализации мероприятий
приоритетных проектов, федеральных программ и иных мероприятий проведен
на основе 198 показателей. Из них:
- достигнуты плановые значения по 66 показателям (33,3% от общего
количества показателей);
- не достигли планового уровня 68 показателей (34,4% от общего
количества показателей);
- невозможно определение уровня достижения по 64 показателям (32,3%
от общего количества показателей), в связи с отсутствием фактических данных
на конец отчетного периода.
Достижение показателей результативности реализации мероприятий
приоритетных проектов, федеральных программ и иных мероприятий
предусмотрено по итогам года. В связи с тем, что в настоящее время отчетные
данные предоставляются по итогам III квартала 2017 года, достижение плановых
значений отдельных показателей на данном этапе не представляется возможным.

