Отчет о ходе финансирования и реализации федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы, о поступлении и расходовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета за 3 месяца 2015 года
№

Сфера реализации
ГП, ФЦП, ФАИП,
Межбюджетных
трансфертов

Тип программы
Наименование
Наименование
Реквизиты нормативного
(ГП, ФЦП, ФАИП, межбюджетного трансферта государственной
правового акта,
Межбюджетные
согласно бюджетной
программы (ФЦП,
утверждающего
трансферты классификации (дотации, мероприятия ФАИП,
программу
МБТ)
субсидии, субвенции, иные
межбюджетного
межбюджетные трансферты
трансферта)
и прочие безвозмездные
поступления)

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
Предусмотрено из федерального
бюджет/
бюджета на 2015 год, млн.руб.
минуя
бюджет/
в бюджетминуя
бюджет

Итого

1

Социальная
инфраструктура

ГП

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

Государственная
программа
Российской
Федерации "Развитие
здравоохранения"

2

Социальная
инфраструктура

ФЦП

ФЦП "Доступная среда"

Доступная среда

3

Социальная
инфраструктура

МБТ

субвенции на оказание
социальной помощи по
обеспечению
лекарственными средствами

Субвенции на
реализацию
отдельных
полномочий в
области
лекарственного
обеспечения

4

Социальная
инфраструктура

МБТ

Межбюджетные трансферты
на реализацию отдельных
полномочий в области
лекарственного обеспечения

Межбюджетные
трансферты на
реализацию
отдельных
полномочий в
области
лекарственного
обеспечения

Федеральный закон
Российской Федерации от
1 декабря 2014 года №
384-ФЗ "О федеральном
бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и
2017 годов"

2015

Министерство
здравоохранения РБ

Министерство
здравоохранения РБ

Государственная
программа "Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

2015

Министерство
здравоохранения РБ

Министерство
здравоохранения РБ

-

распоряжение
Субвенции на реализацию отдельных полномочий в
Правительства Российской области лекарственного обеспечения
Федерации от 26 декабря
2014 года № 2731-р

2015

Министерство
здравоохранения РБ

Министерство
здравоохранения РБ

Государственная
программа "Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

Федеральный закон
Межбюджетные трансферты на реализацию отдельных
Российской Федерации от полномочий в области лекарственного обеспечения
1 декабря 2014 года №
384-ФЗ "О федеральном
бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и
2017 годов"

2015

Министерство
здравоохранения РБ

Министерство
здравоохранения РБ

-

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

-

1) количество рецептов, обслуженных в рамках
в бюджет 23,170
обеспечения граждан лекарственными препаратами,
предназначенными для лечения больных
злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей, шт.
2)Доля обеспеченных лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения,
специализированным лечебным питанием рецептов
граждан, имеющих право на льготное обеспечение, при
амбулаторном лечении, %
3) Доля обеспеченных лекарственными препаратами
рецептов, выписанных гражданам, включенным в
региональный сегмент Федерального регистра лиц,
страдающих жизнеугрожающими и хроническими
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями,
приводящими к сокращению продолжительности жизни
граждан или их инвалидности, в общем количестве
выписанных этим гражданам рецептов, %
в бюджет 0,016

1) обеспеченность граждан социальной услугой по
В бюджет 567,096
обеспечению необходимыми лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, а также
специализированными продуктами питания для детейинвалидов, %
2)Доля обеспеченных лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения,
специализированным лечебным питанием рецептов
граждан, имеющих право на льготное обеспечение, при
амбулаторном лечении, %
3) Доля обеспеченных лекарственными препаратами
рецептов, выписанных гражданам, включенным в
региональный сегмент Федерального регистра лиц,
страдающих жизнеугрожающими и хроническими
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями,
приводящимиграждан,
к сокращению
продолжительности
жизни
Государственная 1)количество
обеспеченных
необходимыми
в бюджет 279,920
программа "Развитие лекарственными препаратами, изделиями медицинского
здравоохранения назначения, а также специализированными продуктами
Республики
лечебного питания для детей-инвалидов, чел.
Башкортостан"
2)Доля обеспеченных лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения,
специализированным лечебным питанием рецептов
граждан, имеющих право на льготное обеспечение, при
амбулаторном лечении, %
3) Доля обеспеченных лекарственными препаратами
рецептов, выписанных гражданам, включенным в
региональный сегмент Федерального регистра лиц,
страдающих жизнеугрожающими и хроническими
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями,
приводящими к сокращению продолжительности жизни
граждан или их инвалидности, в общем количестве

В бюджет
РБ

Минуя
бюджет
РБ

Объем поступлений
федеральных средств в РБ,
млн.руб.

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

Итоговые результаты выполненных
работ

за 3 месяца 2015 года

Итого

В бюджет
РБ

Минуя
бюджет
РБ

Итого

В бюджет
РБ

Минуя
бюджет РБ

23,170

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

процент
освоения
средств за 3
месяца 2015
0,00%
Контракты заключены

0,016

0,000

0,016

0,016

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

567,096

0,000

567,096

567,096

0,000

61,212

61,212

0,000

10,79%

Проводятся процедуры проведения
торгов, заключаются договора,
осуществляется поставка
лекарственных препаратов,
проводятся расчеты с поставщиками

279,920

0,000

248,143

248,143

0,000

248,143

248,143

0,000

88,65%

Проводятся процедуры проведения
торгов, заключаются договора,
осуществляется поставка
лекарственных препаратов,
проводятся расчеты с поставщиками

-

5

Социальная
инфраструктура

ГП

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

Государственная
программа
Российской
Федерации "Развитие
здравоохранения"

Федеральный закон
Российской Федерации от
1 декабря 2014 года №
384-ФЗ "О федеральном
бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и
2017 годов"

Межбюджетные 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

2015

Министерство
здравоохранения РБ

Министерство
здравоохранения РБ

6

Социальная
инфраструктура

ГП

межбюджетные трансферты
на финансовое обеспечение
закупок антивирусных
препаратов для
профилактики и лечения лиц,
инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и
гепатитов B и C

Государственная
программа
Российской
Федерации "Развитие
здравоохранения"

Федеральный закон
Российской Федерации от
1 декабря 2014 года №
384-ФЗ "О федеральном
бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и
2017 годов"

Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
закупок антивирусных препаратов для профилактики и
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
человека и гепатитов B и C

2015

Министерство
здравоохранения РБ

Министерство
здравоохранения РБ

7

Социальная
инфраструктура

ГП

Межбюджетные трансферты
на реализацию мероприятий
по профилактике ВИЧинфекции и гепатитов В и С

Государственная
программа
Российской
Федерации "Развитие
здравоохранения"

Федеральный закон
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий
Российской Федерации от по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
1 декабря 2014 года №
384-ФЗ "О федеральном
бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и
2017 годов"

2015

Министерство
здравоохранения РБ

Министерство
здравоохранения РБ

8

Социальная
инфраструктура

ГП

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

Государственная
программа
Российской
Федерации "Развитие
здравоохранения"

Федеральный закон
Российской Федерации от
1 декабря 2014 года №
384-ФЗ "О федеральном
бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и
2017 годов"

1) количество рецептов, обслуженных в рамках
в бюджет 1,300
лекарственного обеспечения населения закрытых
административно-территориальных образований, шт.
2) Доля обеспеченных лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения,
специализированным лечебным питанием рецептов
граждан, имеющих право на льготное обеспечение, при
амбулаторном лечении, %
3) Доля обеспеченных лекарственными препаратами
рецептов, выписанных гражданам, включенным в
территориальный сегмент Федерального регистра лиц,
имеющих право на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг по
обеспечению необходимыми лекарственными
Государственная 1) количество лиц, нуждающихся в обеспечении
в бюджет 425,470
программа "Развитие антивирусными препаратами для профилактики и лечения
здравоохранения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
Республики
человека и гепатитов В и С, чел.
Башкортостан"
2) Ожидаемая продолжительность жизни при рождении,
годы
3) Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих
антиретровирусную терапию в соответствии со стандартами
оказания медицинской помощи, в общем числе ВИЧинфицированных, состоящих на диспансерном учете, %

1,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Проводятся процедуры проведения
торгов

425,470

0,000

14,921

14,921

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Проводятся процедуры проведения
торгов

Государственная
программа "Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

количество, проведенных мероприятий по профилактике
в бюджет 4,430
ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, ед.
2) Смертность населения от всех причин, случаи на 1000
населения
3)Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на
диспансерном учете, в общем числе выявленных
больных, %
4) Охват населения иммунизацией против вирусного
гепатита В в декретированные сроки, процент от общего
числа лиц, подлежащих иммунизации
Государственная 1) количество больных туберкулезом с множественной
в бюджет 77,000
программа "Развитие лекарственной устойчивостью возбудителя, обеспеченных
здравоохранения необходимыми лекарственными препаратами, чел.
Республики
2) Средняя длительность лечения больного в стационаре,
Башкортостан"
дни
3) Смертность от туберкулеза, случаи на 100 тыс.
населения

4,430

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Проводятся процедуры проведения
торгов

2015

Министерство
здравоохранения РБ

Министерство
здравоохранения РБ

77,000

0,000

0,040

0,040

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Проводятся процедуры проведения
торгов

9

Социальная
инфраструктура

ГП

Субсидии на реализацию
отдельных мероприятий
Государственной программы
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Государственная
программа
Российской
Федерации "Развитие
здравоохранения"

Федеральный закон
Субсидии на реализацию отдельных мероприятий
Российской Федерации от Государственной программы Российской Федерации
1 декабря 2014 года №
"Развитие здравоохранения"
384-ФЗ "О федеральном
бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и
2017 годов"

2015

Министерство
здравоохранения РБ

Министерство
здравоохранения РБ

Государственная
программа "Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

44,740

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Проводятся процедуры проведения
торгов

10

Социальная
инфраструктура

ГП

Государственная
программа
Российской
Федерации "Развитие
здравоохранения"

Федеральный закон
Переданные полномочия в сфере охраны здоровья
Российской Федерации от граждан (содержание лицензионного отдела)
1 декабря 2014 года №
384-ФЗ "О федеральном
бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и
2017 годов"

2015

11

Социальная
инфраструктура

МБТ

Единая субвенция, в том
числе на осуществление
переданных органам
государственной власти
субъектов РФ в соответствии
с частью 1 статьи 15 Фед.
Закона "Об основах охраны
здоровья граждан в РФ"
полномочий в сфере охраны
здоровья
межбюджетные трансферты
на финансовое обеспечение
закупок компьютерного и
сетевого оборудования с
лицензионным программным
обеспечением для
реализации мероприятий по
развитию службы кров
(остатки)

Министерство
здравоохранения РБ

Министерство
здравоохранения РБ

Государственная
программа "Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

5,200

0,000

0,578

0,578

0,000

0,578

0,578

0,000

11,12%

Осуществляются соответствующие
мероприятия, основным исполнителем
по единой субвенции является Минфин
РБ

Государственная
программа
Российской
Федерации "Развитие
здравоохранения"

Распоряжение
Правительства
Республики Башкортостан
от 19 марта 2015 года
№264-р

Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
закупок компьютерного и сетевого оборудования с
лицензионным программным обеспечением для
реализации мероприятий по развитию службы крови

2014/2015

Министерство
здравоохранения РБ

Министерство
здравоохранения РБ

Государственная
программа "Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

29,194

0,000

29,194

29,194

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Контракты заключены, осуществляется
поставка компьютерного
оборудования, проводятся расчеты с
поставщиками

12

Социальная
инфраструктура

МБТ

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

Государственная
Распоряжение
Субсидии на осуществление мероприятий, направленных
программа
Правительства РБ № 324-р на совершенствование организации медицинской помощи
Российской
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Федерации "Развитие
здравоохранения"

2014/2015

Министерство
здравоохранения РБ

Министерство
здравоохранения РБ

Государственная
программа "Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

59,807

0,000

59,807

59,807

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Контракты заключены, осуществляется
поставка оборудования, проводятся
расчеты с поставщиками

13

Социальная
инфраструктура

МБТ

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

Государственная
программа
Российской
Федерации "Развитие
здравоохранения"

2014/2015

Министерство
здравоохранения РБ

Министерство
здравоохранения РБ

Государственная
программа "Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

0,014

0,000

0,014

0,014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Проводятся расчеты с поставщиками

Межбюджетные 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

Федеральный закон РФ от Cубсидии на закупку оборудования и расходных
2.12.2013 г. N 349-ФЗ "О
материалов для неонатального и аудиологического
федеральном бюджете на скрининга
2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов"

Государственная
программа "Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

1) количество исследований для выявления лиц,
в бюджет 44,740
инфицированных вирусами иммунодефицита человека, ед.
2) Ожидаемая продолжительность жизни при рождении,
годы
3) Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих
антиретровирусную терапию в соответствии со стандартами
оказания медицинской помощи, в общем числе ВИЧинфицированных, состоящих на диспансерном учете, %

-

в бюджет 5,200

1) оборудования для реализации мероприятий по развитию в бюджет 29,194
службы крови, ед.
2) Доля станций переливания крови, обеспечивающих
современный уровень качества и безопасности
компонентов крови, в общем количестве станций
переливания крови в республике, %
3) Смертность населения от всех причин, случаи на 1000
населения

-

в бюджет 59,807

1) количество закупленного оборудования для проведения в бюджет 0,014
неонатального и аудиологического скрининга, шт.
2) Младенческая смертность, количество умерших в
возрасте до 1 года на 1000 детей, родившихся живыми
3) Материнская смертность, случаи на 100 тыс. родов,
завершившихся рождением живых детей
4) Доля новорожденных, охваченных аудиологическим
скринингом, в общем числе новорожденных, %

14

Социальная
инфраструктура

ГП

государственная поддержка
лучших работников
муниципальных учреждений
культуры, находящихся на
территориях сельских
поселений

нет

2015

Министерство культуры
РБ

Министерство культуры Развитие культуры и
РБ
искусства в
Республике
Башкортостан

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

в бюджет 7,650

7,650

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

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.

постановление
Правительства РФ от
15.04.2014 г. N 317

основное мероприятие 4.1
"Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере
культуры и туризма" государственной программы РФ
"Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы

2015

Министерство культуры
РБ

Министерство культуры Развитие культуры и
РБ
искусства в
Республике
Башкортостан

Доля объектов культурного наследия, информация о
в бюджет 0,717
которых внесена в электронную базу данных Единого
государственного реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры и искусства) народов
Российской Федерации, в общем количестве объектов
культурного наследия, %

0,717

0,000

0,062

0,062

0,000

0,062

0,062

0,000

8,70%

данные средства - это субвенции
(заработная плата 1 сотрудника
Минкультуры РБ) для осуществления
полномочий РФ по государственной
охране объектов культурного
наследия федерального значения.
Освоение осуществляется в течение
всего 2015 года. Средства учтены в
Законе РБ от 28.11.2014 года № 152-з
"О бюджете РБ на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов".
Основным исполнителем по единой
субвенции является Минфин РБ

постановление
Правительства РФ от 29
декабря 2010 г. № 1186

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

2015

Министерство культуры
РБ

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

в бюджет 1,394

1,394

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Средства учтены в Законе РБ от
28.11.2014 года № 152-з "О бюджете
РБ на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов". Первоначально
планировали выделить 1,394 млн.
рублей

добровольные
пожертвования из Фонда
социальных целевых
программ - строительство
МФЦ культуры г.Бирск
субвенции на осуществление Социальная
ежегодной денежной
поддержка граждан
выплаты лицам,
награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор
России»

-

-

2015

Министерство культуры
РБ

Министерство культуры РБ

-

в бюджет 50,000

50,000

0,000

50,000

50,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Постановление
Правительства РФ от
15.04.2014г. № 296

Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор
России" или "Почетный донор СССР"

2015

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Социальная защита
населения
Республики
Башкортостан

Объем средств, направленных на меры социальной
поддержки отдельным категориям граждан, на одного
получателя в год, тыс. руб.

в бюджет 135,348

135,348

0,000

132,281

132,281

0,000

132,281

132,281

0,000

97,73%

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

Единая субвенция, в том
числе на осуществление
переданных органам
государственной власти
субъектов Российской
Федерации в соответствии с
пунктом 1 статьи 91 Фед.
Закона "Об объектах
культурного наследия
(памятниках истории и
культуры) народов РФ"
полномочий РФ в отношении
объектов культурного
значения
межбюджетные трансферты
на комплектование книжных
фондов библиотек
муниципальных образований
и государственных библиотек

«О порядке
распределения и
предоставления из
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»/
"Перечень
межбюджетных
трансфертов из
"Об утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации "Развитие
культуры и туризма"
на 2013-2020 годы

Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 25.01.2013 года № 30

"Об утверждении
Правил
предоставления из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации иных
межбюджетных
трансфертов на
комплектование
книжных фондов
библиотек
муниципальных
образований и
государственных
библиотек гг. Москвы
и Санкт-Петербурга"
-

распоряжение
Правительства РФ от
27.12.2014 № 2745-р

15

Социальная
инфраструктура

ГП

16

Социальная
инфраструктура

ГП

17

Социальная
инфраструктура

МБТ

18

Социальная
инфраструктура

МБТ

19

Социальная
инфраструктура

МБТ

субвенции на оплату
Социальная
жилищно-коммунальных
поддержка граждан
услуг отдельным категориям
граждан

Постановление
Правительства РФ от
15.04.2014г. № 296

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан (гражданам пожилого возраста и
инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию
радиации)

2015

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Социальная защита
населения
Республики
Башкортостан

Объем средств, направленных на меры социальной
поддержки отдельным категориям граждан, на одного
получателя в год, тыс. руб.

в бюджет 2058,340

2058,340

0,000

652,144

652,144

0,000

652,240

652,240

0,000

31,69%

выплата ежемесячной денежной
компенсации по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным
категориям граждан

20

Социальная
инфраструктура

МБТ

субвенции на
государственные
единовременные пособия и
ежемесячные денежные
компенсации гражданам при
возникновении
поствакцинальных
осложнений

Постановление
Правительства РФ от
15.04.2014г. № 296

Предоставление единовременных пособий и
ежемесячных денежный компенсаций при возникновении
поствакциональных осложнений

2015

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Социальная защита
населения
Республики
Башкортостан

Объем средств, направленных на меры социальной
поддержки семей с детьми в расчете на одного
получателя в год, тыс. руб.

в бюджет 0,282

0,282

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

средства федерального бюджета на
выплату единовременных пособий и
ежемесячных денежных компенсаций
гражданам при возникновении
поствакцинальных осложнений
поступили в апреле месяце

Социальная
поддержка граждан

-

21

Социальная
инфраструктура

МБТ

субвенции на выплату
единовременного пособия
беременной жене
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву

Социальная
поддержка граждан

Постановление
Правительства РФ от
15.04.2014г. № 296

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

2015

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Социальная защита
населения
Республики
Башкортостан

Объем средств, направленных на меры социальной
поддержки семей с детьми в расчете на одного
получателя в год, тыс. руб.

в бюджет 41,753

41,753

0,000

8,016

8,016

0,000

8,016

8,016

0,000

19,20%

выплата пособий беременным женам
военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву

22

Социальная
инфраструктура

МБТ

субвенции на выплаты
Социальная
инвалидам компенсаций
поддержка граждан
страховых премий по
договорам обязательного
страхования гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств

Постановление
Правительства РФ от
15.04.2014г. № 296

Предоставление инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств

2015

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Социальная защита
населения
Республики
Башкортостан

Объем средств, направленных на меры социальной
поддержки отдельным категориям граждан, на одного
получателя в год, тыс. руб.

в бюджет 2,348

2,348

0,000

0,024

0,024

0,000

0,024

0,024

0,000

1,02%

выплата инвалидам компенсации
страховой премии по договорам
ОСАГО

23

Социальная
инфраструктура

МБТ

Постановление
Правительства РФ от
15.04.2014г. № 296

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

2015

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Социальная защита
населения
Республики
Башкортостан

-

в бюджет 0,700

0,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Основным исполнителем по единой
субвенции является Минфин РБ

24

Социальная
инфраструктура

МБТ

Постановление
Правительства РФ от
15.04.2014г. № 296

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)

2015

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Социальная защита
населения
Республики
Башкортостан

Объем средств, направленных на меры социальной
поддержки семей с детьми в расчете на одного
получателя в год, тыс. руб.

в бюджет 2256,140

2256,140

0,000

621,803

621,803

0,000

621,988

621,988

0,000

27,57%

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

25

Социальная
инфраструктура

МБТ

Единая субвенция, в том
Социальная
числе на осуществление
поддержка граждан
полномочий, связанных с
перевозкой между
субъектами Российской
Федерации, а также в
пределах территорий
государств - участников
Содружества Независимых
Государств
несовершеннолетних,
самовольно ушедших из
семей, детских домов, школинтернатов, специальных
учебно-воспитательных и
иных детских
субвенции
на учреждений
выплату
Социальная
государственных пособий
поддержка граждан
лицам, не поддлежащих
обязательному социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности в связи
с материнством и лицам,
уволенным в связи с
ликвидацией организаций
субвенции по
Социальная
предоставлению отдельных поддержка граждан
мер социальной поддержки
граждан, подвергшихся
воздействию радиации,
бюджетам субъектов
Российской Федерации

Постановление
Правительства РФ от
15.04.2014г. № 296

Предоставление мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации

2015

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Социальная защита
населения
Республики
Башкортостан

Объем средств, направленных на меры социальной
поддержки отдельным категориям граждан, на одного
получателя в год, тыс. руб.

в бюджет 67,354

67,354

0,000

20,522

20,522

0,000

14,931

14,931

0,000

22,17%

предоставление мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации

26

Социальная
инфраструктура

МБТ

межбюджетные трансферты Непрограммные
на финансовое обеспечение расходы
мероприятий по временному
социально-бытовому
обустройству лиц,
вынужденно покинувших
территорию Украины и
находящихся в пунктах
временного размещения

Распоряжение
Правительства РФ от
06.01.2015г. № 6-р

Финансовое обеспечение мероприятий по временному
социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц
без гражданства, постоянно проживавших на территории
Украины, прибывших на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке и
находящихся в пунктах временного размещения

2015

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Непрограммные
расходы

в бюджет 30,955

30,955

0,000

31,321

31,321

0,000

28,102

28,102

0,000

90,78%

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

27

Социальная
инфраструктура

МБТ

Субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации на реализацию
полномочий Российской
Федерации по
осуществлению социальных
выплат безработным
гражданам

Содействие занятости Постановление
населения
Правительства РФ от
15.04.2014г. № 298

Выплата пособия по безработице в период поиска
подходящей работы

2015

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Регулирование
Доля получателей пособия по безработице, %
рынка труда и
содействие
занятости населения
в Республике
Башкортостан

в бюджет 926,334

926,334

0,000

351,563

351,563

0,000

258,860

258,860

0,000

27,94%

выплата пособий по безработице
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Социальная
инфраструктура

МБТ

Субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации на реализацию
полномочий Российской
Федерации по
осуществлению социальных
выплат безработным
гражданам

Содействие занятости Постановление
населения
Правительства РФ от
15.04.2014г. № 298

Выплата стипендий безработным гражданам,
обучающимся по направлению центров занятости
населения

2015

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Регулирование
Доля получателей пособия по безработице, %
рынка труда и
содействие
занятости населения
в Республике
Башкортостан

в бюджет 24,958

24,958

0,000

7,859

7,859

0,000

3,761

3,761

0,000

15,07%

выплата стипендий гражданам
направленным на профподготовку и
переподготовку по направлению
органов службы занятости

-

29

Социальная
инфраструктура

МБТ

Субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации на реализацию
полномочий Российской
Федерации по
осуществлению социальных
выплат безработным
гражданам

Содействие занятости Постановление
населения
Правительства РФ от
15.04.2014г. № 298

Возмещение расходов Пенсионного фонда РФ по
выплатам пенсий, назначенных безработным гражданам
досрочно

2015

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

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

в бюджет 102,526

102,526

0,000

20,291

20,291

0,000

12,272

12,272

0,000

11,97%

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

30

Социальная
инфраструктура

МБТ

Субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации на реализацию
дополнительных
мероприятий, направленных
на снижение напряженности
на рынке труда субъектов
Российской Федерации

Содействие занятости Постановление
населения
Правительства РФ от
15.04.2014г. № 298

Проведение меропиятий по содействию трудоустройству
незанятым инвалидам

2015

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Регулирование
рынка труда и
содействие
занятости населения
в Республике
Башкортостан

в бюджет 19,750

19,750

0,000

13,905

13,905

0,000

0,074

0,074

0,000

0,37%

проведение меропиятий по
содействию трудоустройству
незанятым инвалидам

31

Развитие
государственных
институтов

МБТ

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности

Дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности

1) Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации

Министерство финансов Министерство
РБ
финансов РБ

-

в бюджет 8755,200

8755,200

0,000

2785,700

2785,700

0,000

2785,700

2785,700

0,000

31,82%

-

32

Развитие
государственных
институтов

МБТ

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

Министерство финансов Министерство
РБ
финансов РБ

-

в бюджет 2254,900

2254,900

0,000

501,700

501,700

0,000

501,700

501,700

0,000

22,25%

-

33

Развитие
государственных
институтов

МБТ

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

Министерство финансов Министерство
РБ
финансов РБ

-

в бюджет 198,400

198,400

0,000

28,600

28,600

0,000

28,600

28,600

0,000

14,42%

-

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
Федерации и
Дотации бюджетам на
Дотации бюджетам на Российской
Постановление
поддержку мер по
поддержку мер по
Правительства
обеспечению
обеспечению
Российской Федерации от
сбалансированности
сбалансированности 15.04.2014 года № 310 «Об
бюджетов
бюджетов
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
Дотации бюджетам,
Дотации бюджетам, Постановление
связанные с особым
связанные с особым Правительства
режимом безопасного
режимом
Российской Федерации от
функционирования закрытых безопасного
15 апреля 2014 года №
административнофункционирования
310 «Об утверждении
территориальных
закрытых
государственной
образований
административнопрограммы Российской
территориальных
Федерации "Создание
образований
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

-

-

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

34

Развитие
государственных
институтов

МБТ

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам на
переселение граждан из
закрытых административнотерриториальных
образований

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам на
переселение
граждан из закрытых
административнотерриториальных
образований

35

Развитие
государственных
институтов

МБТ

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

-

36

Физическая
кульутра и спорт

МБТ

Субсидия на приобретение
спортивного оборудования

37

Физическая
кульутра и спорт

ФЦП

ФЦП "Жилище" на 2011-2015
годы

Совместный
социальный проект
Министерства спорта
Российской
Федерации и ВПП
«Единая Россия»
«Строительство
физкультурнооздоровительных
комплексов»
-

38

Физическая
культура и спорт

ФЦП

субсидии на оказание
адресной финансовой
поддержки спортивным
организациям,
осуществляющим подготовку
спортивного резерва для
сборных команд РФ

39

Развитие
государственных
институтов

МБТ

40

Развитие
государственных
институтов

МБТ

Подпрограмма
"Развитие футбола в
Российской
Федерации на 2008 2015 годы"
федеральной
целевой программы
"Развитие
физической культуры
и спорта в
Российской
Федерации на 2006 Межбюджетный трансферт на
Межбюджетный
завершение работ по
трансферт на
созданию сети
завершение работ по
многофункциональных
созданию сети
центров предоставления
многофункциональны
государственных и
х центров
муниципальных услуг
предоставления
государственных и
муниципальных услуг

субсидии на государственную
поддержку малого и
среднего
предпринимательства

-

Распоряжение
1) Переселение граждан из ЗАТО
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
-

Постановление
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
Правительства Российской
Федерации № 606 от
20.07.2011г.

-

-

Распоряжение
Поставка футбольного поля
Правительства РФ № 453р от 19.03.2015г.

распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 16 июня
2014 г. № 1058-р «О
распределении иных
межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых в 20142015 годах из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
завершение работ по
созданию сети
многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных
- услуг»

-

-

-

Министерство финансов Министерство
РБ
финансов РБ

-

-

в бюджет 13,400

13,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

-

Министерство финансов Министерство
РБ
финансов РБ

-

-

в бюджет 165,325

165,325

0,000

165,325

165,325

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

-

в бюджет 24,221

24,221

0,000

32,115

32,115

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Ведётся строительство

в бюджет 54,294

54,294

0,000

54,294

54,294

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Ведётся строительство

Оформляются документы

2015

Государственный
комитет РБ по
строительству и
архитектуре

ГКУ УКС РБ

ГП РБ "Развитие Количество спортивных сооружений
физической
кульутры и спорта"

2015

Государственный
комитет РБ по
строительству и
архитектуре

Государственный
комитет РБ по
строительству и
архитектуре

-

2015

ММПС РБ

администрация ГО
г.Нефтекамск

-

-

в бюджет 5,865

5,865

0,000

5,865

5,865

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

2015

Минэкономразвития РБ

Минэкономразвития РБ

-

-

в бюджет 80,000

80,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Минэкономразвития РБ

Минэкономразвития РБ

-

-

в бюджет 4,346

4,346

0,000

4,346

4,346

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

-

-

41

Социальная
инфраструктура

МБТ

42

Социальная
инфраструктура

МБТ

43

Социальная
инфраструктура

44

субвенции на выплату
единовременного пособия
при всех формах устройства
детей, лишенных
родительского попечения, в
семью

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

Федеральный закон от 1
декабря 2014 года №384ФЗ "О федеральном
бюджете на 2015 год и
плановый период 2016 и
2017 годов",
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 27 декабря
2010 года № 1119 "О
предоставлении
субвенций из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
выплату единовременных
пособий при всех формах
устройства детей,
безвозмездные поступления Краткосрочный план Краткосрочный
план
Капитальный ремонт многоквартирных домов
на обеспечение мероприятий реализации
реализации
по капитальному ремонту
Республиканской
Республиканской
многоквартирных домов
программы
программы капитального
капитального
ремонта общего
ремонта общего
имущества в
имущества в
многоквартирных домах
многоквартирных
на 2015 год утвержден
домах на 2015 год
приказом Министерства
жилищно – коммунального
хозяйства Республики
Башкортостан 28 января
2015 года № 06/06-20.

2015

Министерство
образования РБ

2015

Министерство жилищно- Министерство жилищно- Государственная
коммунального
коммунального
программа
хозяйства РБ
хозяйства РБ
"Модернизация и
реформирование
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики
Башкортостан

МБТ

безвозмездные поступления
на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда

Адресная программа
Республики
Башкортостан по
переселению
граждан из
аварийного
жилищного фонда

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

2015

Социальная
инфраструктура

МБТ

безвозмездные поступления
на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда с учетом
необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства

Адресная программа
Республики
Башкортостан по
переселению
граждан из
аварийного
жилищного фонда

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

2015
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Социальная
инфраструктура

МБТ

межбюджетные трансферты
на премирование
победителей Всероссийского
конкурса на звание "Самое
благоустроенное городское
(сельское) поселение
России"

-

46

Социальная
инфраструктура

ФЦП

субсидии

Министерство жилищно- Министерство жилищнокоммунального
коммунального
хозяйства РБ
хозяйства РБ
Государственный
комитет Республики
Башкортостан по
строительству и
архитектуре
Администрации МО
Республики
Башортостан
Министерство жилищно- Министерство жилищнокоммунального
коммунального
хозяйства РБ
хозяйства РБ
Государственный
комитет Республики
Башкортостан по
строительству и
архитектуре
Администрации МО
Республики
Башортостан
Министерство жилищно- Министерство жилищнокоммунального
коммунального
хозяйства РБ
хозяйства РБ
Государственный
комитет Республики
Башкортостан по
строительству и
архитектуре
Администрации МО
Республики
Башортостан
Агентство по печати и
Агентство по печати и
СМИ РБ
СМИ РБ
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Развитие высоких
технологий

ФАИП

субсидии

48

Развитие высоких
технологий

ФАИП

49

Лесное хозяйство

МБТ

"Культура России
(2012-2018 годы)"

-

-

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

Конкурс на
предоставление
господдержки
периодическим
печатным СМИ
субсидии
Конкурс на
предоставление
господдержки
электронным СМИ
Субвенции на осуществление
"Развитие лесного хозяйства на 2013-2020
Постановление
годы"
отдельных полномочий в
Правитеьства Российской
области лесных отношений
Федерации от 15 апреля
2014 года № 318

-

1.2. Повышение эффективности предупреждения и
возникновения и распрстранения лесных пожаров.
1.3.Тушение лесных пожаров
1.4 Повышение эффективности проведения профилактики
возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных
организмов
2.1
Проведение мероприятий лесоустройства, ведение
государственного лесного реестра, осуществление
государственного кадастрового учета лесных участков
3,2 Осуществление интенсивного лесовосстановления и
лесоразведения обеспечивающих сохранение
экологического потенциала лесов
3.3 Проведение ухода за лесами, повышение
продкутивности и улучшения породного состава лесов
4,5 Обеспечение исполнения переданных полномочий
субъектами Российской Федерации

2015

2015

Министерство
образования РБ

Развитие
образования
Республики
Башкортостан/Благо
получное детство и
укрепление
семейных ценностей

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
в бюджет 33,175
родителей, переданных на семейные формы устройства (в
том числе патронат), в общем количестве детей укзнных
категорий 98,14%, количество детей, получичающих
единовременные пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью - 669

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

Государственная
программа "Развитие
строительного
комплекса и
архитектуры
Республики
Башкортостан
(Проект)

33,175

0,000

20,071

20,071

0,000

19,672

19,672

0,000

59,30%

Единовременные пособия при всех
формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью ,
выплачены 650 детям

в бюджет 112,117

112,117

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

-

в бюджет 903,191

903,191

0,000

349,925

349,925

0,000

340,748

340,748

0,000

37,73%

-

Государственная
программа "Развитие
строительного
комплекса и
архитектуры
Республики
Башкортостан
(Проект)

-

в бюджет 332,407

332,407

0,000

19,727

19,727

0,000

15,134

15,134

0,000

4,55%

-

-

-

в бюджет 15,450

15,450

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

-

-

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

минуя
бюджет

0,360

0,000

0,360

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

Ведутся работы по определению
перечня литературы для получения
федеральных средств

2015

Агентство по печати и
СМИ РБ

Агентство по печати и
СМИ РБ

-

Общий тираж печатных государственных СМИ на 1000
человек населения за период

минуя
бюджет

3,300

0,000

3,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

Направлены заявки для участия в
конкурсе, в связи с реорганизацией
отрасли поступление средств
перенесено на второй квартал т.г.

2015

Агентство по печати и
СМИ РБ

Агентство по печати и
СМИ РБ

-

Объем производимого программного продукта в день

минуя
бюджет

0,700

0,000

0,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

Ведутся работы по определению
перечня социальных проектов для
получения федеральных средств

Министерство лесного
хозяйства Республики
Башкортостан

Министерство лесного
хозяйства Республики
Башкортостан

"Развитие лесного
хозяйства
Республики
Башкортостан"

458,316

0,000

76,517

76,517

0,000

76,517

76,517

0,000

16,70%

1. Лесистость территории Республики Башкортостан;
в бюджет 458,316
2. Доля площади ценных лесных насаждений в составе
покрытых лесной растительностью земель лесного фонда.
, 3.Отношение площади лесовосстановления к площади
вырубки лесов,
4.Доля
площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной
растительностью земель лесного фонда в связи с
воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и
других факторов, в общей площади покрытых лесной
растительностью земель лесного фонда.
5.Объем отпущенной древесины для всех видов
лесопользования.
6.Объем платежей в бюджетную систему Российской
Федерации от использования лесов, расположенных на
землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного
фонда.
7.Отношение фактического
объема заготовки древесины к установленному
допустимому объему ее изъятия

-
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Экология и
природопользовани
е

МБТ

субвенции на осуществление Субвенции по
отдельных полномочий в
мероприятию области водных отношений Отдельные
полномочия в
области водных
отношений
(расчистки русел рек)

51

Экология и
природопользовани
е

МБТ

Единая субвенция, в том
числе на осуществление
переданных органам
государственной власти
субъектов Российской
Федерации в соответствии с
частью 1 статьи 33
Федерального закона "Об
охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
полномочий Российской
Федерации в области охраны
и использования охотничьих
ресурсов по федеральному
государственному
охотничьему надзору,
выдаче разрешений на
добычу охотничьих ресурсов
и заключению
охотхозяйственных
соглашений

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

52

Экология и
природопользовани
е

МБТ

Единая субвенция, в том
числе на осуществление
переданных органам
государственной власти
субъектов Российской
Федерации в соответствии с
частью первой статьи 6
Федерального закона "О
животном мире" полномочий
Российской Федерации в
области организации,
регулирования и охраны
водных биологических
ресурсов

Полномочия в
области организации,
регулирования и
охраны водных
биологических
ресурсов
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Экология и
природопользовани
е

МБТ

Единая субвенция, в том
числе на осуществление
переданных органам
государственной власти
субъектов Российской
Федерации в соответствии с
частью 1 статьи 33
Федерального закона "Об
охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
полномочий Российской
Федерации в области охраны
и использования охотничьих
ресурсов (за исключением
полномочий Российской
Федерации по
федеральному
государственному
охотничьему надзору,
выдаче разрешений на
добычу охотничьих ресурсов
и заключению
охотхозяйственных

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

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

-

2015

Министерство
природопользования и
экологии РБ

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

-

2015

Министерство
природопользования и
экологии РБ

Министерство
ГП "Экология и
Доля важнейших видов охотничьих ресурсов в их
природопользования и природные ресурсы расчетной оптимальной численности (лось, косуля
экологии РБ
Республики
сибирская)
Башкортостан"

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 27.03.2013
№ 275

-

2015

Министерство
природопользования и
экологии РБ

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 27.03.2013
№ 275

-

2015

Министерство
природопользования и
экологии РБ

Правительства Российской
Федерации от 27.03.2013
№ 275

Доля протяженности участков русел рек, на которых
в бюджет 43,992
осуществлены работы по оптимизации их пропускной
способности, в общей протяженности участков русел рек,
нуждающихся в увеличении пропускной способности

43,992

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

-

в бюджет 19,920

19,920

0,000

2,242

2,242

0,000

2,242

2,242

0,000

11,26%

Основным исполнителем по единой
субвенции является Минфин РБ

Министерство
ГП "Экология и
Рост объемов выделяемых квот на добычу (вылов)
природопользования и природные ресурсы водных биологических ресурсов из рыбохозяйственных
экологии РБ
Республики
водоемов (от уровня 2013 года),%
Башкортостан"

в бюджет 0,180

0,180

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Основным исполнителем по единой
субвенции является Минфин РБ

Министерство
ГП "Экология и
Доля важнейших видов охотничьих ресурсов в их
природопользования и природные ресурсы расчетной оптимальной численности (лось, косуля
экологии РБ
Республики
сибирская)
Башкортостан"

в бюджет 0,360

0,360

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Основным исполнителем по единой
субвенции является Минфин РБ
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Экология и
природопользовани
е

МБТ

Единая субвенция, в том
числе на осуществление
переданных органам
государственной власти
субъектов Российской
Федерации в соответствии с
частью первой статьи 6
Федерального закона "О
животном мире" полномочий
Российской Федерации в
области охраны и
использования объектов
животного мира (за
исключением охотничьих
ресурсов и водных
биологических ресурсов)

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

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 27.03.2013
№ 275

55

Транспортная
инфраструктура

ФЦП

Субсидии на
софинансирование объектов
капитального строительства
государственной
(собственности)

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

56

Транспортная
инфраструктура

ФЦП

Иные межбюджетные
трансферты

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

57

Транспортная
инфраструктура

МБТ

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

-

-

58

Транспортная
инфраструктура

МБТ

межбюджетные трансферты
на финансовое обеспечение
дорожной деятельности

-

59

Развитие села

ФЦП

ФЦП "Устойчивое развитие
сельских территорий"

60

Развитие села

МБТ

61

Развитие села

МБТ

62

Развитие села

ГП

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

63

Развитие села

ГП

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

64

Развитие села

ГП

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

65

Развитие села

ГП

Министерство
природопользования и
экологии РБ

Министерство
ГП "Экология и
Доля важнейших видов охотничьих ресурсов в их
природопользования и природные ресурсы расчетной оптимальной численности (лось, косуля
экологии РБ
Республики
сибирская)
Башкортостан"

Постановление
Строительство подъездов к сельским населенным пунктам
Правительства Российской
Федерации от 05.12.2001
№ 848

Государственный
комитет РБ по
транспорту и дорожному
хозяйству

Государственный
комитет РБ по
транспорту и
дорожному хозяйству

Развитие
транспортной
системы Республики
Башкортостан

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

Государственный
комитет РБ по
транспорту и дорожному
хозяйству

Государственный
комитет РБ по
транспорту и
дорожному хозяйству

Развитие
"Гражданская авиация"
транспортной
системы Республики
Башкортостан

-

Государственный
комитет РБ по
транспорту и дорожному
хозяйству

Государственный
комитет РБ по
транспорту и
дорожному хозяйству

-

-

-

-

Государственный
комитет РБ по
транспорту и дорожному
хозяйству

Государственный
комитет РБ по
транспорту и
дорожному хозяйству

-

-

-

-

2015

Министерство сельского Министерство
хозяйства РБ
сельского хозяйства РБ

обеспечение жильем
граждан проживающих в
сельской местности

-

-

-

2015

субсидии на поддержку
элитного семеноводства

-

-

-

"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и
продовольствия на
2013 - 2020 годы"
"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и
продовольствия на
2013
- 2020сельского
годы"
"Развитие

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012
года № 717

хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и
продовольствия на
2013 - 2020 годы"
"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и
продовольствия на
2013 - 2020 годы"

-

2015

0,150

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Основным исполнителем по единой
субвенции является Минфин РБ

35,163

0,000

35,163

35,163

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

-

0,000

3508,600

948,353

0,000

948,353

89,900

0,000

89,900

#ДЕЛ/0!

-

в бюджет 4,985

4,985

0,000

4,985

4,985

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

-

-

в бюджет 585,138

585,138

0,000

585,138

585,138

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

-

-

-

в бюджет 5,564

5,564

0,000

5,564

5,564

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

-

Министерство сельского Министерство
хозяйства РБ
сельского хозяйства РБ

-

-

в бюджет 0,009

0,009

0,000

0,009

0,009

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

-

2015

Министерство сельского Министерство
хозяйства РБ
сельского хозяйства РБ

-

-

в бюджет 0,048

0,048

0,000

0,048

0,048

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

-

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

2015

Доля сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х,
в бюджет 454,522
обновивших оборотные средства в области
животноводства, за счет привлечения кредитных средств 32,5%

454,522

0,000

32,925

32,925

0,000

32,925

32,925

0,000

7,24%

Привлечение и освоение средств
продолжится во 2-4 кварталах. Ведется
прием документов на субидирование
процентных ставок.

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012
года № 717

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

2015

Доля сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х,
в бюджет 488,841
обновивших оборотные средства в области
растениеводства, за счет привлечения кредитных средств 84,0%

488,841

0,000

82,157

82,157

0,000

81,705

81,705

0,000

16,71%

Привлечение и освоение средств
продолжится во 2-4 кварталах. Ведется
прием документов на субидирование
процентных ставок.

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012
года № 717

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

2015

Министерство сельского Министерство
"Развитие сельского
хозяйства РБ
сельского хозяйства РБ
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции, сырья
и продовольствия на
2013-2020 годы"
Министерство сельского Министерство
"Развитие сельского
хозяйства РБ
сельского хозяйства РБ
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции, сырья
и продовольствия на
2013-2020
годы"
Министерство сельского Министерство
"Развитие
сельского

Доля сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х,
в бюджет 176,527
обновивших основные фонды в области растениеводства,
за счет привлечения кредитных средств - 8,0%

176,527

0,000

8,987

8,987

0,000

8,881

8,881

0,000

5,03%

На конкурсный отбор в Минсельхоз
России направлено 144 кредитных
договора, из них отбор прошли 142.
Привлечение и освоение средств
продолжится во 2-4 кварталах. Ведется
прием документов на субидирование
процентных ставок.

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012
года № 717

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

2015

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

544,967

0,000

106,327

106,327

0,000

106,327

106,327

0,000

19,51%

На конкурсный отбор в Минсельхоз
России направлено 144 кредитных
договора, из них отбор прошли 142.
Привлечение и освоение средств
продолжится во 2-4 кварталах. Ведется
прием документов на субидирование
процентных ставок.

г.

хозяйства РБ

сельского хозяйства РБ

хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции, сырья
и продовольствия на
2013-2020 годы"
Министерство сельского Министерство
"Развитие сельского
хозяйства РБ
сельского хозяйства РБ
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции, сырья
и продовольствия на
2013-2020 годы"

в бюджет 0,150

Ввод автомобильных дорог общего пользования местного в бюджет 35,163
значения, направленных на прирост количества
населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной
связью с сетью автомобильных дорог общего пользования
по дорогам с твердым покрытием - 24 км/
Реализация мероприятий подпрограммы

минуя
бюджет

3508,600

в бюджет 544,967

66

Развитие села

ГП

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

67

Развитие села

ГП

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

68

Развитие села

ГП

Субсидии на поддержку
племенного животноводства

69

Развитие села

ГП

Субсидии на поддержку
племенного крупного
рогатого скота мясного
направления

70

Развитие села

ГП

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

71

Развитие села

ГП

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

72

Развитие села

ГП

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

73

Развитие села

ГП

Субсидии на поддержку
элитного семеноводства

74

Развитие села

ГП

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

75

Развитие села

ГП

Субсидии на возмещение
части затрат на закладку и
уход за многолетними
плодовыми и ягодными
насаждениями

76

Развитие села

ГП

Субсидии на оказание
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в
области растениеводства

77

Развитие села

ГП

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

"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и
продовольствия на
2013 - 2020 годы"
"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и
продовольствия на
2013 - 2020 годы"
"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и
продовольствия на
2013 - 2020 годы"
"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и
продовольствия на
2013 - 2020 годы"
"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и
продовольствия на
2013 - 2020 годы"
"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и
продовольствия на
2013 - 2020 годы"
"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и
продовольствия на
2013 - 2020 годы"
"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и
продовольствия на
2013 - 2020 годы"
"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и
продовольствия на
2013 - 2020 годы"
"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и
продовольствия на
2013 - 2020 годы"
"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и
продовольствия на
2013 - 2020 годы"
"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и
продовольствия на
2013 - 2020 годы"

Постановление
Субсидирование части процентной ставки по
Правительства Российской инвестиционным кредитам на строительство и
Федерации от 14.07.2012 реконструкцию объектов мясного скотоводства
года № 717

2015

Постановление
Субсидирование процентной ставки по долгосрочным,
Правительства Российской среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
Федерации от 14.07.2012 малыми формами хозяйствования
года № 717

2015

Постановление
Поддержка племенного животноводства
Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012
года № 717

2015

Постановление
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного
Правительства Российской направления
Федерации от 14.07.2012
года № 717

2015

Постановление
Субсидирование производства и реализации молока
Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012
года № 717

2015

Постановление
Субсидирование части затрат по наращиванию поголовья
Правительства Российской мясных табунных лошадей
Федерации от 14.07.2012
года № 717

2015

Постановление
Субсидирование содержания и наращивания маточного
Правительства Российской поголовья овец и коз
Федерации от 14.07.2012
года № 717

2015

Постановление
Субсидирование части затрат по приобретению элитных
Правительства Российской семян
Федерации от 14.07.2012
года № 717

2015

Постановление
Раскорчевка выбывших из эксплуатации старых садов и
Правительства Российской рекультивацию раскорчеванных площадей
Федерации от 14.07.2012
года № 717

2015

Постановление
Закладка и уход за многолетними плодовыми и ягодными
Правительства Российской насаждениями
Федерации от 14.07.2012
года № 717

2015

Постановление
Осуществление несвязанной поддержки
Правительства Российской сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
Федерации от 14.07.2012 растениеводства
года № 717

2015

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012
года № 717

2015

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

Министерство сельского Министерство
"Развитие сельского
хозяйства РБ
сельского хозяйства РБ
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции, сырья
и продовольствия на
2013-2020 годы"
Министерство сельского Министерство
"Развитие сельского
хозяйства РБ
сельского хозяйства РБ
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции, сырья
и продовольствия на
2013-2020 годы"
Министерство сельского Министерство
"Развитие сельского
хозяйства РБ
сельского хозяйства РБ
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции, сырья
и продовольствия на
2013-2020 годы"
Министерство сельского Министерство
"Развитие сельского
хозяйства РБ
сельского хозяйства РБ
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции, сырья
и продовольствия на
2013-2020 годы"
Министерство сельского Министерство
"Развитие сельского
хозяйства РБ
сельского хозяйства РБ
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции, сырья
и продовольствия на
2013-2020 годы"
Министерство сельского Министерство
"Развитие сельского
хозяйства РБ
сельского хозяйства РБ
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции, сырья
и продовольствия на
2013-2020 годы"
Министерство сельского Министерство
"Развитие сельского
хозяйства РБ
сельского хозяйства РБ
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции, сырья
и продовольствия на
2013-2020 годы"
Министерство сельского Министерство
"Развитие сельского
хозяйства РБ
сельского хозяйства РБ
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции, сырья
и продовольствия на
2013-2020 годы"
Министерство сельского Министерство
"Развитие сельского
хозяйства РБ
сельского хозяйства РБ
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции, сырья
и продовольствия на
2013-2020 годы"
Министерство сельского Министерство
"Развитие сельского
хозяйства РБ
сельского хозяйства РБ
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции, сырья
и продовольствия на
2013-2020 годы"
Министерство сельского Министерство
"Развитие сельского
хозяйства РБ
сельского хозяйства РБ
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции, сырья
и продовольствия на
2013-2020 годы"
Министерство сельского Министерство
"Развитие сельского
хозяйства РБ
сельского хозяйства РБ
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции, сырья
и продовольствия на
2013-2020 годы"

Объем производства высококачественной говядин 15тыс.тонн

в бюджет 1,244

1,244

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

На конкурсный отбор в Минсельхоз
России направлено 144 кредитных
договора, из них отбор прошли 142.
Подписано Соглашение с
Минсельхозом России. Привлечение и
освоение средств продолжится во 2-4
кварталах. Ведется прием документов
на субидирование процентных ставок.
Просубсидировано 79 кредитных
договоров. Привлечение и освоение
средств продолжится во 2-4 кварталах.
Ведется прием документов на
субидирование процентных ставок.

Удельный вес производимой продкции К(Ф)Х и ИП в
общем объеме всех категорий хозяйств - 6,1%

в бюджет 180,785

180,785

0,000

24,407

24,407

0,000

24,407

24,407

0,000

13,50%

Удельный вес племенного поголовья в общем поголовье
скота в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х 15,5%

в бюджет 165,553

165,553

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

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

в бюджет 3,039

3,039

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Объем производства молока высшего и первого сорта 634,3 тыс.тонн

в бюджет 60,228

60,228

0,000

57,569

57,569

0,000

57,569

57,569

0,000

95,59%

Поголовье мясных табунных лошадей в
сельскохозяйтвенных организациях и К(Ф)Х- 59,1 тыс.гол.

в бюджет 15,028

15,028

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Освоение средств планируется во 2
квартале 2015 года.

Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных
организациях и К(Ф)Х- 42,5 тыс.гол.; объем производства
шерсти- 2066,8 тонн.

в бюджет 4,189

4,189

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Освоение средств планируется во 2
квартале 2015 года.

Удельный вес посевов элитными семенами в общей
посевной площади - 17%

в бюджет 49,014

49,014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Площадь закладки многолетних насаждений - 0,07 тыс.га

в бюджет 0,861

0,861

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Освоение средств планируется в 4
квартале 2015 года.

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

в бюджет 5,604

5,604

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Освоение средств планируется в 4
квартале 2015 года.

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

в бюджет 513,720

513,720

0,000

332,260

332,260

0,000

332,217

332,217

0,000

64,67%

Освоение средств продолжится во 2
квартале (до 1 мая). Ведется прием
документов, предоставляемых
сельхозтоваропоизводителями на
получение господдержки.

Доля застрахованных площадей в посевной площади 12%

в бюджет 145,152

145,152

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Освоение средств планируется в 3
квартале 2015 года.

Внесены измненеия в постановление
Правительства РБ И РФ о правилах
предоставления субсидий на
поддержку племенного
животноводства. В Минсельхозе РБ
внесены изменения в приказ об
утверждении ставок субсидирования.
Ожидается подписание Соглашения с
Внесены изменения в постановление
Правительства РБ И РФ о правилах
предоставления субсидий на
поддержку племенного
животноводства. В Минсельхозе РБ
внесены изменения в приказ об
утверждении ставок субсидирования.
Ожидается подписание Соглашения с
Освоение средств продолжится во 2
квартале (апрель 2015г.)

-
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Развитие села

ГП

Субсидии на возмещение
части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
уплату страховой премии,
начисленной по договору
сельскохозяйственного
страхования в области
Субсидии на возмещение
части затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных
предпринимателей, при
оформлении в собственность
используемых ими
земельных участков из
земель
сельскохозяйственного
назначения

79

Развитие села

ГП

80

Развитие села

ГП

81

Развитие села

ГП

82

Развитие села

МБТ

субсидии на поддержку
экономически значимых
региональных программ в
области растениеводства

83

Развитие высоких
технологий

ФЦП

-

84

Развитие высоких
технологий

ФЦП

-

85

Программа
закрытая

ФЦП

-

86

Развития научнотехнологической
сферы

ФЦП

-

87

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

МБТ

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

"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и
продовольствия на
2013 - 2020 годы"
"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и
продовольствия на
2013 - 2020 годы"

Субсидии на поддержку
начинающих фермеров

"Развитие сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и
продовольствия на
2013 - 2020 годы"
Субсидии на развитие
"Развитие сельского
семейных животноводческих хозяйства и
ферм
регулирование
рынков
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и
продовольствия на
2013 - 2020 годы"

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012
года № 717

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

2015

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012
года № 717

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

2015

Постановление
Субсидирование начинающих фермеров
Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012
года № 717

2015

Постановление
Субсидирование семейных животноводческих ферм
Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012
года № 717

2015

-

-

"Развитие
фармацевтической и
медицинской
промышленности
Российской
Федерации на
период до 2020 года
и дальнейшую
перспективу"
"Развитие
гражданской
авиационной техники
России на 2002 - 2010
годы и на период до
2015 года"

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 17.02.2011 г.
№ 91

-

Доклинические исследования инновационных
лекарственных средств. Доклинические исследования
нового простагландинового препарата для акушерства и
гинекологии.

1. Проведение квалифицированных работ по системе
зажигания в обеспечение готовности двигателя ПД-14 к
испытаниям на летающей лаборатории. Изготовление и
поставка 3-х комплектов систем зажигания для опытных
двигателей;
2. . Разработка электронного регулятора (с функцией
контроля вибрации) вспомогательной силовой установки
для перспективных летательных аппаратов;
"Развитие оборонно- Постановление
В I квартале 2015 года промышленные предприятия в
промышленного
Правительства Российской рамках программы заключают государственные контракты
комплекса
Федерации от 6.02.2013
с исполнителями программ для выполнения
Российской
года № 97
определенных программных мероприятий. В настоящее
Федерации на 2011 время заключено12 государственных контрактов на
2020 годы"
реализацию инвестиционных проектов.
Исследования и
разработки по
приоритетным
направлениям
развития научнотехнического
комплекса России на
2014-2020 годы
-

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 15.10.2001 г.
№ 728

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 21.05.2013 N
426

Разработка научных основ получения сверхпрочных
наноструктурных сталей методом интенсивной
пластической деформации за счет комбинирования
механизмов упрочнения.

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 27.02.2009
года № 178 "О
распределении и
представлении субсидий
из федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
государственную
поддержку малого и
среднего
предпринимательства,
включая крестьянские
(фермерские) хозяйства"

Создание и обеспечение деятельности инфраструктуры
поддержки субъектов инновационной деятельности в
рамках Соглашения № 176-МБ-13 от 25 октября 2013 года
между Министерством экономического развития
Российской Федерации и высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской
Федерации о представлении субсидии их федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства

Министерство сельского Министерство
"Развитие сельского
хозяйства РБ
сельского хозяйства РБ
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции, сырья
и продовольствия на
2013-2020 годы"
Министерство сельского Министерство
"Развитие сельского
хозяйства РБ
сельского хозяйства РБ
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции, сырья
и продовольствия на
2013-2020 годы"

Количестов застрахованного условного поголовья
сельскохозяйственных животных - 146,5тыс.усл.гол

Министерство сельского Министерство
"Развитие сельского
хозяйства РБ
сельского хозяйства РБ
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции, сырья
и продовольствия на
2013-2020 годы"
Министерство сельского Министерство
"Развитие сельского
хозяйства РБ
сельского хозяйства РБ
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции, сырья
и продовольствия на
2013-2020 годы"

в бюджет 21,261

21,261

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Освоение средств планируется в 3
квартале 2015 года.

Площадь оформленных в собственность земельных
в бюджет 0,062
участков крестьянскими фермерскими хозяйствами - 450га

0,062

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Освоение средств планируется в 3
квартале 2015 года.

Количество вновь образованных К(Ф)Х - 98 ед.

в бюджет 62,817

62,817

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

В соответствии с порядком,
утвержденным приказом Минсельхоза
РБ от 11.06.2013г. №168, идет
конкурсный отбор участников на
получение гранта. Освоение средств
планируется в мае 2015 г.

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

в бюджет 45,140

45,140

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

В соответствии с порядком,
утвержденным приказом Минсельхоза
РБ от 11.06.2013г. №168, идет
конкурсный отбор участников на
получение гранта. Освоение средств
планируется в мае 2015 г.

в бюджет 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,452

0,452

0,000

#ДЕЛ/0!

2015

Министерство сельского Министерство
хозяйства РБ
сельского хозяйства РБ

-

-

2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

-

Целевые индикаторы ГП: - количество выполняемых
проектов, научно-исследовательских работ по
доклиническим исследованиям отечественных
инновационных лекарственных средств - 1 ед.;
- количество поданных заявок на выдачу патентов и
полученных патентов - 1 ед.
Показатели ГП:
- объем привлеченных внебюджетных средств не менее
25% от общей стоимости работ в год Промпредприятия не имеют прямых контрактов с
госзаказчиками и прямого бюджетного финансирования по
мероприятия ФЦП, следовательно целевые индикаторы и
показатели соисполнителю работ не устанавливаются.

минуя
бюджет

8,180

0,000

8,180

2,454

0,000

2,454

2,000

0,000

2,000

#ДЕЛ/0!

Ведутся работы по завершению 4
этапа данного мероприятия.

минуя
бюджет

79,790

0,000

79,790

111,550

0,000

111,550

111,550

0,000

111,550

#ДЕЛ/0!

ОАО УНПП "Молния" в рамках
программы заключило 4 договора на
выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ за счет средств
федерального бюджета на сумму 79,79
млн. рублей. В январе 2015 года
выделены недополученные в 2014
В рамках данной программы
промышленному предприятию в
январе 2015 года выделены
недополученные в 2014 году средства
из федерального бюджета в размере
8,5 млн. рублей. По состянию на 1
апреля 2015 года 5 промышленных
предприяттий на реализацию
Ведутся научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы.

ФГБУ науки «Институт
органической химии
Уфимского научного
центра РАН»

2014/2015

Министерство
ОАО УНПП "Молния" и
промышленности и
ОАО "НПП "Мотор"
инновационной политики
РБ

-

2014/2015

Министерство
6 промышленных
промышленности и
предприятий
инновационной политики
РБ

-

ФЦП имеет статус "СЕКРЕТНО"

минуя
бюджет

5005,210

0,000

5005,210

174,900

0,000

174,900

29,600

0,000

29,600

#ДЕЛ/0!

2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

ГОУ ВПО «Уфимский
государственный
авиационный
технический
университет»

-

минуя
бюджет

5,500

0,000

5,500

2,750

0,000

2,750

2,750

0,000

2,750

#ДЕЛ/0!

2013-2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

Министерство
промышленности и
инновационной
политики РБ

Гсударственная
программа "Развитие
и поддержка малого
и среднего
предпринимательств
а в Республике
Башкортостан"

Целевые индикаторы ФЦП:
- число публикаций по результатам исследований и
разработок в научных журналах, индексируемых в базе
данных Scjpus или в базе данных "Сеть науки" (WEB of
Science), не менее 3 ед.;
- число патентных заявок, поданных по результатам
исследований и разработок, не менее 1 ед.;
- доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей
-

в бюджет 6,882

6,882

0,000

6,882

6,882

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

-

Федеральные средства возвращены в
бюджет РБ платежным поручением
№963 от 30.03.2015

88

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

МБТ

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

-

89

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

МБТ

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

-

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

МБТ

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

-

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
Постановление
Правительства Российской
Федерации от 27.02.2009
года № 178 "О
распределении и
представлении субсидий
из федерального бюджета
бюджетам субъектов
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)
Постановлениехозяйства"

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

МБТ

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

-

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)
Постановлениехозяйства"

возмещение затрат
(целевые
индикаторы и
показатели не
предусмотрены)

МБТ

94

Жилье

МБТ

Субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации на обеспечение
жильем отдельных категорий
граждан, установленных
Федеральным законом от 12
января 1995 года № 5-ФЗ "О
ветеранах", в соответствии с
Указом Президента
Российской Федерации от 7
мая 2008 года № 714 "Об

95

Жилье

МБТ

Субвенции
бюджетам
обеспечении
жильем
субъектов Российской
Федерации на обеспечение
жильем отдельных категорий
граждан, установленных
федеральными законами от
12 января 1995 года № 5 -ФЗ
"О ветеранах" и от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ "О
социальной защите
инвалидов в Российской

90

91

92

93

МБТ

-

Федерации"

-

Субсидии
предоставляются
федеральным
казенным
предприятиям
обороннопромышленного
комплекса в
пределах бюджетных
ассигнований и
лимитов бюджетных
обязательств,
Субсидии на

Правительства РФ от
06.03.2013 N 188
"Об утверждении Правил
распределения и
предоставления субсидий
из федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
реализацию мероприятий,
предусмотренных
программами развития
пилотных инновационных
территориальных
кластеров"
Постановление
Правительства РФ от
06.05.2008 N 351 (ред. от
30.12.2013)
"Об утверждении Правил
предоставления из
федерального бюджета
субсидий федеральным
казенным предприятиям
обороннопромышленного
комплекса в 2014 - 2016
Постановление

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

2013-2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

Министерство
промышленности и
инновационной
политики РБ

Гсударственная
программа "Развитие
и поддержка малого
и среднего
предпринимательств
а в Республике
Башкортостан"

-

в бюджет 33,509

33,509

0,000

33,509

33,509

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Федеральные средства возвращены в
бюджет РБ платежным поручением
№970 от 30.03.2015

2014-2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

Министерство
промышленности и
инновационной
политики РБ

Гсударственная
программа "Развитие
и поддержка малого
и среднего
предпринимательств
а в Республике
Башкортостан"

-

в бюджет 577,346

577,346

0,000

577,346

577,346

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Федеральные средства возвращены в
бюджет РБ платежным поручением №4
от 30.03.2015

2014-2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

Министерство
промышленности и
инновационной
политики РБ

Гсударственная
программа "Развитие
и поддержка малого
и среднего
предпринимательств
а в Республике
Башкортостан"

-

в бюджет 1,432

1,432

0,000

1,432

1,432

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Федеральные средства возвращены в
бюджет РБ платежным поручением №4
от 30.03.2015

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

2014-2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

Министерство
промышленности и
инновационной
политики РБ

Гсударственная
программа "Развитие
и поддержка малого
и среднего
предпринимательств
а в Республике
Башкортостан"

-

в бюджет 77,285

77,285

0,000

77,285

77,285

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Федеральные средства возвращены в
бюджет РБ платежным поручением
№13 от 30.03.2015

Развитие нефтехимического территориального кластера
Республики Башкортостан в рамках Соглашение № 20-ИТК14 от 26 декабря 2014 года между Министерством
экономического развития Российской Федерации и
Правительством Республики Башкортостан о
предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Республики Башкортостан на реализацию
программы развития пилотного инновационного
территориального кластера «Нефтехимический
инновационный территориальный кластер Республики
Башкортостан»

2014-2015

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

Министерство
промышленности и
инновационной
политики РБ

в бюджет 109,703

109,703

0,000

109,703

109,703

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Федеральные средства возвращены в
бюджет РБ платежным поручением
№805 от 31.03.2015

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

2015

В 2015 году
министерством
планируется
перенесение
данного
мероприятия из ГП
"Развитие и
поддержка малого и
среднего
предпринимательств
а в Республике
Башкортостан" в ГП
"Стимулирование
инновационной
деятельности
в
НЕТ
возмещение затрат (целевые индикаторы и показатели не
предусмотрены)

минуя
бюджет

0,000

80,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

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

Министерство
ФКП «Авангард»
промышленности и
инновационной политики
РБ

80,200

Субсидии на мероприятия по обеспечению жильем
мероприятия по
Правительства
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
обеспечению жильем Республики Башкортостан (ВОВ)
ветеранов,
от 15.09.2011 № 322
инвалидов и семей,
имеющих детейинвалидов (ВОВ)

2014/2015

Государственный
комитет РБ по
строительству и
архитектуре

Государственный
комитет РБ по
строительству и
архитектуре

-

количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей- в бюджет 1572,749
инвалидов (ВОВ) получивших субсидии на мероприятия по
обеспечению жильем

1572,749

0,000

1572,769

1572,769

0,000

3,618

3,618

0,000

0,23%

приобрели жилье 3 ветеранам ВОВ

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

2014/2015

Государственный
комитет РБ по
строительству и
архитектуре

Государственный
комитет РБ по
строительству и
архитектуре

-

количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей- в бюджет 90,869
инвалидов (ИОЗ) получивших субсидии на мероприятия по
обеспечению жильем

90,869

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Средства федерального бюджета не
поступили в бюджет РБ

Постановление
Субсидии на мероприятия по обеспечению жильем
Правительства
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
Республики Башкортостан (ИОЗ)
от 15.09.2011 № 322 «О
порядке предоставления
мер социальной
поддержки по
обеспечению жилыми
помещениями ветеранов,
инвалидов и семей
имеющих детейинвалидов, нуждающихся

96

Жилье

МБТ

Субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации на
предоставление жилых
помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам
из их числа по договорам
найма специализированных
жилых помещений

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

97

Жилье

ФЦП

98

Жилье

ФЦП

Субсидии (минуя бюджет РБ) граждане,подвргшие Подпрограмма"выполнени Предоставление социальной выплаты для приобретения
ся воздействию
е государственных
жилого помещения
вследствие
обязательств по
катастрофы на
обеспечению жильем
Чернобыльской АЭС,
категорий граждан,
аварии на
установленных
производственном
федеральным
объединении "Маяк",
законодательством"
и приравненные к
федеральной целевой
ним лица
программы "Жилище" на
2011-2015 годы
Субсидии (минуя бюджет РБ) граждане,признанные Подпрограмма"выполнени
Предоставление социальной выплаты для приобретения
е государственных
жилого помещения
обязательств по
обеспечению жильем
категорий граждан,
установленных
федеральным
законодательством"
федеральной целевой
программы "Жилище" на
2011-2015 годы
Субсидии (минуя бюджет РБ) граждане,
Подпрограмма"выполнени Предоставление социальной выплаты для приобретения
выезжающие(выехав
е государственных
жилого помещения
шие) из районов
обязательств по
Крайнего Севера и
обеспечению жильем
приравненных к ним
категорий граждан,
местностей
установленных
федеральным
законодательством"
федеральной целевой
программы "Жилище" на
2011-2015 годы
Единая субвенция, в том
числе на осуществление
переданных полномочий РФ
на государственную
регистрацию актов
гражданского состояния

2014/2015

Государственный
комитет РБ по
строительству и
архитектуре

Государственный
комитет РБ по
строительству и
архитектуре

2014/2015

Государственный
комитет РБ по
строительству и
архитектуре

Государственный
комитет РБ по
строительству и
архитектуре

2014/2015

Государственный
комитет РБ по
строительству и
архитектуре

Государственный
комитет РБ по
строительству и
архитектуре

-

2014/2015

Государственный
комитет РБ по
строительству и
архитектуре

Государственный
комитет РБ по
строительству и
архитектуре

-

Государственный
комитет РБ по делам
юстиции

в установленном
порядке
вынужденными
переселенцами

"Обеспечение
Численность детей-сирот, обеспеченных жилыми
жилыми
помещениями
помещениями детейсироти детей,
оставшихся без
попечения
родителей, лиц из
их числа детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей" на 20132015 годы
Численность граждан, получивших социальные выплаты
на приобретение жилья

в бюджет 115,952

115,952

0,000

1,023

1,023

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

Средства федерального бюджета не
поступили в бюджет РБ

минуя
бюджет

38,082

0,000

38,082

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

Сформированы списки, направлена
заявка в ФКУ "Объединенная
дирекция" Минстроя России на
изготовление бланков сертификатов

Численность граждан, получивших социальные выплаты
на приобретение жилья

минуя
бюджет

25,974

0,000

25,974

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

Сформированы списки, направлена
заявка в ФКУ "Объединенная
дирекция" Минстроя России на
изготовление бланков сертификатов

-

Численность граждан, получивших социальные выплаты
на приобретение жилья

минуя
бюджет

6,711

0,000

6,711

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

Сформированы списки, направлена
заявка в ФКУ "Объединенная
дирекция" Минстроя России на
изготовление бланков сертификатов

Государственный
комитет РБ по делам
юстиции

-

-

в бюджет 188,950

188,950

0,000

17,406

17,406

0,000

17,406

17,406

0,000

9,21%

Основным исполнителем по единой
субвенции является Минфин РБ

99

Жилье

ФЦП

100

Общество

МБТ

101

Общество

МБТ

субвенции на осуществление
первичного воинского учета
на территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты

-

-

-

-

Государственный
комитет РБ по делам
юстиции

Государственный
комитет РБ по делам
юстиции

-

-

в бюджет 80,079

80,079

0,000

17,658

17,658

0,000

17,658

17,658

0,000

22,05%

-

102

Общество

МБТ

межбюджетные трансферты
на содержание депутатов
Государственной Думы и их
помощников

-

-

-

-

Государственный
комитет РБ по делам
юстиции

Государственный
комитет РБ по делам
юстиции

-

-

в бюджет 14,370

14,370

0,000

14,370

14,370

0,000

8,118

8,118

0,000

56,49%

-

103

Образование

МБТ

субвенции на осуществление
переданных полномочий РФ
в сфере образования

-

-

-

-

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

-

-

в бюджет 35,221

35,221

0,000

5,641

5,641

0,000

5,641

5,641

0,000

16,02%

-

104

Общество

МБТ

межбюджетные трансферты
на содержание членов
Совета Федерации и их
помощников

-

-

-

-

Аппарат Правительства
РБ

-

-

в бюджет 0,222

0,222

0,000

0,222

0,222

0,000

0,222

0,222

0,000

100,00%

-

Аппарат Правительства
РБ

105

Общество

МБТ

ФЦП (ГП), в т.ч.:
ГП
ФЦП

ФАИП
МБТ

ИТОГО:

межбюджетные трансферты
на содержание членов
Совета Федерации и их
помощников

-

-

-

-

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

-

-

в бюджет 0,418

0,418

0,000

0,418

0,418

0,000

0,417

0,417

0,000

99,86%

12308,93

3630,52

8678,41

2001,15

761,14

1240,01

880,47

644,67

235,80 44,00%

3529,62
8779,31

3529,62
100,90

0,00
8678,41

660,24
1340,91

660,24
100,90

0,00
1240,01

644,67
235,80

644,67
0,00

4,00
23643,23
35956,17

0,00
23563,03
27193,56

4,00
0,00
0,00
80,20 9826,09 9826,09
8762,61 11827,24 10587,23

0,00
0,00
1240,01

0,00
5865,75
6746,22

0,00
5865,75
6510,42

0,00 97,64%
235,80 17,59%
0,00

0,00 59,70%
235,80 57,04%

-

