Приложение
Отчет об освоении средств из федерального бюджета по мероприятиям ФЦП и ФАИП на территории РБ за 2013 год
млн.руб.

№

Наименование
ФЦП, Госпрограммы

Наименование
мероприятий

Орган исполнительной
власти РБ
взаимодействующий с
госзаказчиком –
координатором ФЦП

В бюджет/
минуя бюджет

Предусмотрено
из федерального
бюджета на 2013
год

Объем
поступлений
федеральных
средств в РБ

Объем освоения
федеральных
средств за 2013
год

Заявлено на
2014 год

Примечание

I. Федеральные целевые программы
1.1

Программа "Социальное развитие села до 2013 года" ("Программа
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на
период до 2020 года" )

Улучшение жилищных условий сельских жителей,
газификация, водоснабжение, фельдшерскоакушерские пункты

Министерство сельского
хозяйства РБ

в бюджет

409,77

409,77

413,71

1.2

Программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального
достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года"
(Программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014-2020 годы")

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

ФГУ "Управление
мелиорации земель и
сельскохозяйственного
водоснабжения по РБ"

минуя бюджет РБ

62,20

62,20

62,20

1.3

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

Субсидии на племенное животноводство, молоко,
табунное коневодство, поддержку овцеводства,
элитное семеноводство, закладку и уход за
многолетними насаждениями, субсидирование
краткосрочных, инвестиционных кредитов

Министерство сельского
хозяйства РБ

в бюджет

3436,36

3468,65

3242,72

1.4

Программа "Культура России (2012-2018 годы)"

Развитие учреждений культуры

Министерство культуры
РБ

в бюджет

Фестивали, гастроли и иные культурные
мероприятия
Финансирование мероприятий по поддержке
книгоиздания

Остаток средств федерального бюджета 2012 года перенесен, освоен в 2013 году в сумме 3,94
млн.рублей.

Остаток средств федерального бюджета 2012 года перенесен, освоен в 2013 году. Остаток средств
федерального бюджета 2013 года перенесен и будет освоен в 2014 году.

23,21

23,21

минуя бюджет РБ

4,40

3,90

3,90

261,55

23,21

Агентство по печати и
минуя бюджет РБ
средствам массовой
информации РБ
Государственный комитет в бюджет
РБ по транспорту и
дорожному хозяйству

0,43

0,43

0,43

0,96

159,73

159,50

138,52

191,40

Позднее перечисление средств федерального бюджета (31.12.13 г.).

1.5

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

Строительство подъездных дорог к населенным
пунктам РБ

1.6

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

Обеспечения равного доступа к информационным
ресурсам, развития цифрового контента,
применения инновационных технологий

Агентство по
информационным
технологиям РБ

в бюджет

28,98

28,98

28,98

Остаток средств федерального бюджета 2012 года перенесен, освоен в 2013 году.

1.7

Программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы
Государственный комитет в бюджет
РБ по строительству и
архитектуре

84,59

114,53

101,35

Освоение с учетом остатка средств федерального бюджета 2012 года. Заявка будет формироваться
исходя из условий конкурса на 2014 год.

29,94

2,71

25,10

9,20

9,20

10,22

1.7.1

подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

Социальные выплаты молодым семьям

1.7.2

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

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

1.Граждане, уволенные с военной службы и вставшие на учет до
01.01.2005г.

в бюджет

2. Граждане, признанные в установленном порядке вынужденными
переселенцами

минуя бюджет РБ

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

минуя бюджет РБ

3,60

3,50

3,50

3,63

минуя бюджет РБ

110,60

89,10

89,10

54,90

9,70

Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Обеспечение жильем работников органов
прокуратуры

Прокуратура РБ

минуя бюджет РБ

8,00

8,00

8,00

1.8

Программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям Мероприятия по реконструкции, модернизации,
развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы" исследованию, повышению эффективности и
развитию предприятий

Научные и
образовательные
организации

минуя бюджет РБ

13,40

13,40

13,40

1.9

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

Промышленные и
научные предприятия

минуя бюджет РБ

912,26

870,81

870,81

1.7.3

1.10

Программа "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы.
Подпрограмма "Развитие отечественного станкостроения и
инструментальной промышленности" на 2011 -2016 годы

минуя бюджет РБ

22,00

22,00

22,00

1.11

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

минуя бюджет РБ

1154,60

1093,12

406,12

1.12

Программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России" на 2009 - 2013 годы

Научные и
образовательные
организации

минуя бюджет РБ

6,84

6,84

6,77

ФГБОУ ВПО БашГУ

минуя бюджет РБ

12,21

12,21

12,21

Промышленные и
научные предприятия

минуя бюджет РБ

2,00

2,00

2,00

минуя бюджет РБ

5,15

5,15

5,15

1.13

Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы

1.14

Программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы

Остаток средств федерального бюджета 2013 года перенесен и будет освоен в 2014 году.

Освоение средств федерального бюджета предусмотренные в 2012 году.

Из общего списка граждан, обеспечение которых жильем было запланировано на 2013 год, только 62
человека обратились за получением выплаты в данном году, остальные не воспользовались своим
правом по различным причинам.

375,30

980,90

Финансирование неосвоенных средств федерального бюджета на сумму 748,48 млн. рублей
перенесено на 2014 год.

Промышленные и
научные предприятия

1.15

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

минуя бюджет РБ

1.16

Программа "Развитие электронной компонентной базы и
радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы

1.17

Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015
годы

1.18

Государственная программа энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на период до 2020 года

Министерство
в бюджет
экономического развития
РБ

1.19

Программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями (2007-2012 годы)" (Остатки 2012 года)

Министерство
здравоохранения РБ

1.20

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

11,82

11,82

11,82

29,15

29,15

29,15

299,03

186,49

186,49

9,68

9,68

минуя бюджет РБ
Развитие системы дошкольного образования

Министерство
образования РБ

Капитальный ремонт швов бетонного крепления
верхового откоса дамбы инженерной защиты
Янзигитовской сельхознизины, Республика
Башкортостан

ФГУ по эксплуатации
водохозяйственных
объектов и сооружений
бассейна реки Белой,
Капитальный ремонт по восстановлению проектного г.Уфа, РБ
профиля защитной дамбы Янгузнаратовской
сельхознизины, Республика Башкортостан
Строительство с реконструкцией инженерных
сооружений берегоукрепления на р.Белая на
участке от створа ул.Бельская до
железнодорожного моста в Кировском и Ленинском
районах городского округа город Уфа РБ

в бюджет

10,00

77,00

в бюджет

Заявка будет формироваться исходя из условий конкурса на 2014 год.
112,54

минуя бюджет РБ

2,09

2,09

2,09

минуя бюджет РБ

108,24

108,24

108,24

16,23

540,00

540,00

0,00

580,00

2,22

Управление
в бюджет
коммунального хозяйства
и благоустройства
Администрации
городского округа г.Уфа
РБ

Получена экономия в размере 112,54 млн. рублей. Есть потребность региона в возрате в 2014 году
данных средств в полном объеме для реализации мероприятий.

Неосвоение лимитов капитальных вложений связанно с поздними сроками заключения
Администрацией ГО г.Уфа РБ муниципального контракта и перечисления субсидий (27.12.2013).

Капитальный ремонт ГТС пруда на реке Калтасинка в Министерство
с.Калтасы Калтасинского района Республики
природопользования и
Башкортостан
экологии РБ

в бюджет

1,18

1,18

1,18

Капитальный ремонт ГТС пруда на ручье без
названия у с.Татыр-Узяк МР Хайбуллинский район
РБ

в бюджет

3,26

3,26

0,00

Капитальный ремонт ГТС пруда на р.Карамалы у
д.Гумерово МР Кушнаренковский район Республики
Башкортостан

в бюджет

4,20

4,20

4,20

0,66

Капитальный ремонт ГТС пруда на р.Калмашка
с.Калмашбашево МР Чекмагушев-ский район
Республики Башкортостан

в бюджет

6,72

6,72

6,72

0,46

Капитальный ремонт ГТС пруда на р.Евбаза в
с.Москово МР Дюртюлинский район Республики
Башкортостан

в бюджет

5,00

5,00

5,00

0,42

Капитальный ремонт ГТС пруда на р.Рапатка в
с.Рапатово МР Чекмагушевский район Республики
Башкортостан

в бюджет

15,57

15,57

15,57

3,24

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений
пруда на р.Кузелга у с.Тряпино МР Аургазинский
район РБ

в бюджет

0,52

0,52

0,52

Объект введен в 2013 году.

Капитальный ремонт ГТС пруда на р.Б.Уртазымка в
с.Ургаза МР Баймакский район Республики
Башкортостан

в бюджет

1,87

1,87

0,00

Прошедшие ливневые осадки летом 2013 года повлекли за собой дождевой паводок, что внесло
коррективы в работу подрядной организации. В результате комплекса неблагоприятных погодных
явлений сооружения подверглись значительным разрушениям, потребовалось выполнение
дополнительных объемов и видов работ, что не позволило завершить капитальный ремонт объектов
в определенные контрактами сроки.

Капитальный ремонт ГТС пруда на р.Таналык в
г.Баймак МР Баймакский район Республики
Башкортостан

в бюджет

2,50

Капитальный ремонт ГТС пруда на р.Агардинка у
с.Агарды МР Благоварский район

в бюджет

4,50

Капитальный ремонт ГТС пруда на р.Ашкадар у
д.Дедово МР Федоровский район Республики
Башкортостан

в бюджет

8,10

Капитальный ремонт ГТС Акъярского
водохранилища на р.Ташла у с.Акъяр МР
Хайбуллинский район Республики Башкортостан

в бюджет

7,50

Капитальный ремонт ГТС пруда на реке Каркалы у
д.Большие Каркалы МР Миякинский район
Республики Башкортостан

в бюджет

7,50

Капитальный ремонт ГТС водохранилища на
р.Кусембедь у с.Дияшево МР Бакалинский район
Республики Башкортостан

в бюджет

4,50

Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р.Ря у
с.Ермекеево МР Ермекеевский район РБ

в бюджет

4,25

Прошедшие ливневые осадки летом 2013 года повлекли за собой дождевой паводок, что внесло
коррективы в работу подрядной организации. В результате комплекса неблагоприятных погодных
явлений сооружения подверглись значительным разрушениям, потребовалось выполнение
дополнительных объемов и видов работ, что не позволило завершить капитальный ремонт объектов
в определенные контрактами сроки.

1.21

Государственная программа "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

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

Министерство
образования РБ

в бюджет

14,76

15,28

Освоение с учетом остатка средств федерального бюджета 2012 года в размере 0,52 млн.рублей.
Заявка будет формироваться исходя из условий конкурса на 2014 год.

15,07

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

75,00

1.22

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

Министерство
молодежной политики и
спорта РБ

278,30

1.23

Программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 –
2018годах»

Государственный комитет в бюджет
РБ по транспорту и
дорожному хозяйству

296,96

ИТОГО по ФЦП:

7513,44

7377,51

5838,51

60,65

60,65

60,65

3419,04

II. Федеральная адресная инвестиционная программа
2.1

Строительство реабилитационного комплекса, г.Уфа, Республика
Башкортостан, ФАИП непрограммная часть

Строительство реабилитационного комплекса
"Всероссийский центр глазной и пластической
хирургии"

ФГУ "Всероссийский
центр глазной и
пластической хирургии"

2.2

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

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

Управление
в бюджет
коммунального хозяйства
и благоустройства
Администрации
городского округа г.Уфа
РБ

190,08

190,08

143,81

249,92

Строительство насосной станции №2 инженерной
защиты Янгузнаратовской сельхознизины, РБ

ФГБУ по эксплуатации
водохозяйственных
объектов и сооружений
бассейна реки Белой,
г.Уфа, РБ

минуя бюджет РБ

57,71

57,71

57,71

61,17

минуя бюджет РБ

52,74

52,74

52,74

Берегоукрепление р. Белой в районе ПК 130+55 до
ПК 134+70 инженерноцй защиты Янгузнаратовской
сельхознизины Нижнекамского водохранилища РБ
Строительство лабораторно-производственного
здания с гидрохимической лабораторией
объединенной станции Павловка Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Башкирское управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды", пгт.Павловка,
Нуримановский район, Республика Башкортостан

2.3

Программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального
достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года"
("Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014 - 2020 годы")

ФГБУ "Башкирское
минуя бюджет РБ
управление по
гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды", г. Уфа, РБ

29,69

Строительство лабораторно-производственного
здания объединенной станции Зилаир Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Башкирское управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды", с. Зилаир,
Зилаирский район, Республика Башкортостан

минуя бюджет РБ

34,17

Реконструкция лабораторно-производственного
корпуса Федерального государственного
бюджетного учреждения "Башкирское управление
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды", г.Уфа, Республика Башкортостан

минуя бюджет РБ

15,68

Реконструкция Юрмашевской межхозяйственной
оросительной системы (I этап) Иглинский район,
Республика Башкортостан. Строительство
Реконструкция Альшеевской межхозяйственной
оросительной системы, Альшеевский район, РБ

ФГБУ "Управление
мелиорации земель и
сельскохозяйственного
водоснабжения по
Республике
Башкортостан"

Реконструкция Абзелиловской оросительной
системы (насосная станция), Абзелиловский район,
РБ
Строительство Юрмашевской межхозяйственной
оросительной системы (II этап), Иглинский район, РБ
2.4

минуя бюджет РБ

26,20

26,20

26,20

минуя бюджет РБ

11,70

минуя бюджет РБ

5,00

минуя бюджет РБ

4,20

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

2.4.1

Подпрограмма "Автомобильные дороги"

Строительство и реконструкция федеральных
автомобильных дорог

2.4.2

Подпрограмма "Гражданская авиация"

Реконструкция аэропортового комплекса, г. Уфа,
ФГУП "Администрация
проектные и изыскательные работы. Реконструкция гражданских аэропортов
периметрового ограждения аэропорта г.Уфа и
(аэродромов)", г.Москва
оснащение его техническими средствами охраны

Программа "Жилище" на 2011 – 2015 годы. Мероприятия по
обеспечению жильем молодых ученых и строительство общежитий

Строительство 102-квартирного жилого дома для
молодых ученых и сотрудников УНЦ РАН в г. Уфе,
Республика Башкортостан

2.5

минуя бюджет РБ

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

ФГБУ науки Уфимский
научный центр
Российской академии
наук, г.Уфа, РБ

4929,03

4929,03

4570,64

5111,58

минуя бюджет РБ

166,40

166,40

155,26

1200,00

минуя бюджет РБ

79,99

79,99

79,65

Низкое освоение лимитов капитальных вложений связанно с поздним сроком перечисления субсидий
(27.12.2013).

2.6

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

Строительство наземных сетей цифрового
телевизионного вещания

ФГУП "Российская
минуя бюджет РБ
телевизионная и
радиовещательная сеть"

2.7

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

2.8

Программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011 - 2018 годы)"

Создание комплекса обеспечивающей
Агентство по туризму РБ
инфраструктуры туристских кластеров в Республике
Башкортостан, в том числе: системы
электроснабжения, связи, теплоснабжения,
газоснабжения, водоснабжения, водоотведения,
транспортная инфраструктура

в бюджет

70,00

2.9

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

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

минуя бюджет РБ

27,60

399,95

399,95

13,60

Министерство
молодежной политики и
спорта РБ

Арбитражный суд
Республики
Башкортостан, г. Уфа

1004,78

1000,00

ИТОГО по ФАИП:

5962,75

5962,75

5160,26

8825,49

ИТОГО ПО ФЦП И ФАИП:

13476,19

13340,26

10998,77

12244,53

3,36

3,36

3,36

8,58

8,58

Предоставление господдержки периодическим
печатным СМИ, электронным СМИ

Агентство по печати и
средствам массовой
информации РБ

минуя бюджет РБ

Реализация региональных программ повышения
эффективности бюджетных расходов

Агентство по
информационным
технологиям РБ

в бюджет

Остаток средств федерального бюджета 2012 года в размере 8,58 млн. рублей.

Межбюджетные трансферты на комплектование
Министерство культуры
книжных фондов библиотек муниципальных
РБ
образований, субвенции бюджетам на
осуществление полномочий РФ по государственной
охране объектов культурного наследия
федерального значения, межбюджетные
трансферты на выплату денежного поощрения
лучшим муниципальным учреждениям культуры,
лучшим работникам муниципальных учреждений
культуры, находящиеся на территориях сельских
поселений, подключение общедоступных библиотек
РФ к сети Интернет и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий, на приобретение
муниципальными библиотека компьютерной техники.

в бюджет

20,78

27,99

27,99

Субсидии некоммерческим организациям
художественный проект "Сокровища музеев
Поволжья": партнерство "Союз музеев РБ" ПФО
(для Национального музея РБ)

Министерство культуры
РБ

минуя бюджет РБ

30,00

30,00

30,00

Субвенции на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан: ветераны ВОВ и. т.д. (с учетом
остатков прошлых лет)

Государственный комитет в бюджет
РБ по строительству и
архитектуре

2020,07

2738,88

1887,46

746,14

54,26

261,55

Позднее поступление федеральных средств. Освоение с учетом остатка средств федерального
бюджета 2012 года в размере 718,4 млн.рублей.

Субвенции на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан: ветераны боевых действий и
члены их семей, инвалиды, семьи, имеющие детейинвалидов

в бюджет

64,72

130,09

40,57

Субсидии на возмещение части затрат по
предоставлению учителям общеобразовательных
учреждений ипотечного кредита

в бюджет

40,73

74,83

0,00

Модернизация региональных систем дошкольного
образования

в бюджет

669,40

669,40

391,06

Остаток федеральных средств будет получен и израсходован в 2014 году.

Приобретение оборудования для
быстровозводимых ФОК

в бюджет

34,87

34,87

26,40

Остаток федеральных средств будет получен и израсходован в 2014 году.

Межбюджетные трансферты
Субсидии на возмещение части ущерба
сельскохозяйственных товаропроизводителей,
понесенного ими в связи с гибелью
сельскохозяйственных культур вследствие
аномальных гидрометеорологических условий

Министерство сельского
хозяйства РБ

в бюджет

18,12

18,12

18,12

в бюджет

495,00

495,00

493,37

1747,20

1483,70

1483,70

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

Незначительная сумма господдержки на 1 инвалида не позволяет приобрести жилое помещение.
Освоение с учетом остатка средств федерального бюджета 2012 года в размере 65,37 млн.рублей.

Остаток средств федерального бюджета 2012 года в размере 34,12 млн. рублей. Заявка на 2014 год
будет формироваться по запросу.

1752,80

Остаток федеральных средств будет получен и израсходован в 2014 году.

коммунального хозяйства
РБ

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

в бюджет

14,30

14,30

Позднее поступление федеральных средств.

Субсидии на закупку диагностических средств и
антивирусных препаратов для профилактики,
выявления и лечения лиц ВИЧинфицированных и
гепатита В и С и прочее

Министерство
здравоохранения РБ

в бюджет

2465,86

2805,04

3295,38

780,45

Освоение с учетом остатка средств федерального бюджета 2012 года в размере 340,68 млн.рублей.

Субвенции на реализацию полномочий в области
лесных отношений

Министерство лесного
хозяйства РБ

в бюджет

415,46

415,51

415,51

459,80

Освоение с учетом остатка средств федерального бюджета 2012 года в размере 0,05 млн.рублей.

Мероприятия на гос.поддержку малого и среднего
предпринимательства

Министерство
молодежной политики и
спорта РБ

в бюджет

5,20

5,20

5,20

10,00

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

в бюджет

379,77

379,77

107,83

Министерство
в бюджет
экономического развития
РБ

252,80

252,80

252,52

в бюджет

2,08

1,66

1,66

Подготовка управленческих кадров для организации
народного хозяйства

Остаток федеральных средств будет получен и израсходован в 2014 году.

278,05

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

Министерство
молодежной политики и
спорта РБ

в бюджет

4,62

4,62

4,62

8,84

Разработка деклараций безопасности инженерной
защиты Янгузнаратовской, Янзигитовской
сельхознизин, РБ

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

минуя бюджет РБ

1,99

1,99

1,99

0,51

Межбюджетные субсидии, субвенции

Министерство
образования РБ

в бюджет

3032,58

3071,25

3004,03

132,20

Освоение с учетом остатка средств федерального бюджета 2012 года в размере 38,76 млн.рублей.

Межбюджетные субсидии, субвенции

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

в бюджет

6700,91

6566,78

6436,29

6467,30

Освоение с учетом остатка средств федерального бюджета 2012 года в размере 9,5млн.рублей.

Межбюджетные субсидии, субвенции, дотации

Министерство финансов
РБ

в бюджет

4734,67

4782,77

4775,19

10187,20

«Внедрение спутниковых навигационных технологий Государственный комитет в бюджет
ГЛОНАСС» на 2012-2015 годы
РБ по транспорту и
дорожному хозяйству

28,34

28,34

21,07

32,1

Межбюджетные субсидии, субвенции

Министерство
природопользования и
экологии РБ

в бюджет

57,24

57,24

57,24

45,38

Субсидии промышленным предприятиям

Промышленные
предприятия

минуя бюджет РБ

93,29

93,29

93,29

Прочее

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

357,52

357,52

357,52

23690,88

24552,90

23239,95

ИТОГО по межбюджетным трансфертам:

21216,58

Освоение с учетом остатка средств федерального бюджета 2012 года в размере 48,10 млн.рублей.
Повторное участие Республики Башкортостан в конкурсном отборе возможно по истечении не менее
2 лет с момента предоставления субсидии на указанные цели.

