Краткая справка о ходе реализации мероприятий государственных программ
Российской Федерации, федеральных целевых программ, федеральной
адресной инвестиционной программы и иных мероприятий на территории
Республики Башкортостан
Итоги работы по привлечению федеральных средств за 2016 год
По данным республиканских органов исполнительной власти по состоянию
на 1 января 2017 года предусмотренный объем финансирования мероприятий и
объектов государственных программ РФ, ФЦП, ФАИП на территории Республики
Башкортостан составил 63,6 млрд. рублей, что на 3,6 млрд. рублей или 6,0%
больше предусмотренного объема в аналогичном периоде прошлого года. Из них
на реализацию мероприятий:
- федеральных государственных и целевых программ – 36,0 млрд. рублей
(56,6% от общего объема предусмотренных средств);
- иных мероприятий – 27,6 млрд. рублей (43,4% от общего объема
предусмотренных средств);
- в рамках федеральной адресной инвестиционной программы в
рассматриваемом периоде средства не предусмотрены.
В разрезе способов предоставления федеральных средств:
через бюджет Республики Башкортостан – 34,9 млрд. рублей (54,8% от
общего объема предусмотренных средств);
минуя бюджет Республики Башкортостан – 28,7 млрд. рублей (45,2% от
общего объема предусмотренных средств).
Финансирование из федерального бюджета в разрезе мероприятий
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Поступление средств из федерального бюджета
В рассматриваемом периоде из федерального бюджета фактически
поступило 61,3 млрд. рублей (96,4% от общего объема предусмотренных средств).
Увеличение к уровню аналогичного периода 2015 года на 4,2 млрд. рублей или
7,4%. Из них на реализацию:
- мероприятий федеральных государственных и целевых программ –
33,5 млрд. рублей или 93,2% от общего объема предусмотренных средств по
данному направлению;
- иных мероприятий – 27,8 млрд. рублей или 100,7% от объема
предусмотренных средств на реализацию иных мероприятий.
В разрезе способов поступления:
через бюджет Республики Башкортостан – 34,7 млрд. рублей (99,4% от
объема предусмотренных средств через бюджет);
минуя бюджет Республики Башкортостан – 26,6 млрд. рублей (92,7% от
объема предусмотренных средств минуя бюджет).
Финансирование из федерального бюджета в разрезе способов
предоставления средств
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Освоение федеральных средств
Общее освоение выделенных средств составило 59,0 млрд. рублей или 96,2%.
В разрезе направления финансирования показатель распределился следующим
образом:
по мероприятиям федеральных государственных и целевых программ –
96,4% (32,3 млрд. рублей);
по иным мероприятиям – 95,9% (26,7 млрд. рублей).
В разрезе способов освоения:
через бюджет Республики Башкортостан – 99,2% (34,4 млрд. рублей);
минуя бюджет Республики Башкортостан – 92,5% (24,6 млрд. рублей).

Информация по направлению органами власти Республики Башкортостан
заявок на участие в федеральных программах
За 2016 год от органов исполнительной власти Республики Башкортостан
подано всего 33 заявки для привлечения федеральных средств на общую сумму
9,2 млрд. рублей. Из них для участия в 6 государственных программах Российской
Федерации (направлено 13 заявок), 6 федеральных целевых программах
(направлено 11 заявок), в федеральной адресной инвестиционной программе
(1 заявка) и 8 иных мероприятиях (направлено 8 заявок). Из них подтверждены
30 заявок на сумму 8,9 млрд. Отклонены 4 заявки (3 заявки полностью и
1 частично) на сумму 0,3 млрд. рублей:
1. Заявка Госкомитета РБ по строительству и архитектуре в рамках участия
в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой
программы "Жилище" на 2015-2020 годы на сумму 175,8 млн. рублей не прошла
отбор в связи с несвоевременным внесением изменений (в части целевой
актуализации) в государственную программу «Развитие строительного комплекса и
архитектуры Республики Башкортостан»;
2. Не подтверждена 1 заявка Минтруда РБ в размере 113,53 млн. рублей на
участие в федеральной адресной инвестиционной программе по объекту
«Строительство главного корпуса республиканского реабилитационного центра
для детей и подростков с ограниченными возможностями в г.Уфа»;
3. В рамках поддержки региональных проектов в сфере информационных
технологий на конкурсной основе отклонена 1 заявка Госкомитета РБ по
информатизации на сумму 10,0 млн. рублей;
4. Не прошла финальный отбор заявка Агентства по печати и СМИ в
размере 12,7 млн. рублей на получение государственной поддержки отечественной
кинематографии.

