Приложение 6
к Порядку

Отчеты о ходе реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы и иных мероприятий на территории Республики Башкортостан
№

Тип программы
(ГП, ФЦП,
ФАИП, Иное
мероприятие ИМ)

Наименование
государственной
программы РФ (ФЦП,
мероприятие ФАИП, иное
мероприятие)

Реквизиты
нормативного
правового
акта,
утверждающег
о программу

Наименование
межбюджетного
трансферта
согласно
бюджетной
классификации

Наименование
мероприятия (с
указанием порядкового
номера
мероприятия/объекта,
включенного в ГП
(ФЦП), ФАИП) / иного
мероприятия

РОИВ,
взаимодействующий с
госзаказчиком –
координатором ГП РФ
(ФЦП)

Ответственный
Наименование
исполнитель
государственной
(непосредственны программы РБ (в
й исполнитель)
рамках которой
производится
реализация
мероприятий)

В
бюджет/
минуя
бюджет

Текущий финансовый год

"Культура России (2012-2018 Постановление
годы)"
Правительства
Российской
Федерации от
03.03.2012 г. №
186

субсидии

п.14 приложения №6 к
программе

Агентство печати РБ

Агентство печати
РБ

-

минуя
бюджет

0,220

Средства федерального бюджета, млн.руб.
Сумма
Предусмотрен
бюджетно
о ФБ
й заявки

Средства бюджета РБ, млн.руб.

Поступило ФБ

Освоено* ФБ

% освоения ФБ

Неиспользова
нный остаток
средств ФБ

Подлежит
возврату в
ФБ

Предусмотрено
РБ

Поступило Освоено*
РБ
РБ

0,220

0,220

0,220

100%

0,00

0,00

-

-

Средства местного бюджета, млн.руб.

Итоговые результаты
выполненных работ

Внебюджетные средства, млн.руб.

% освоения РБ

Предусмотрено
МО

Поступило
МО

Освоено*
МО

%
Предусмотре Поступил Освоено
освоения
но ВНБ
о ВНБ
* ВНБ
МО

% освоения ВНБ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

ФЦП

2

ИМ

Конкурс на предоставление
господдержки периодическим
печатным СМИ

-

субсидии

-

Агентство печати РБ

Агентство печати
РБ

-

минуя
бюджет

15,22

15,22

15,22

15,22

100%

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

ИМ

Конкурс на предоставление
господдержки электронным
СМИ

-

субсидии

-

Агентство печати РБ

Агентство печати
РБ

-

минуя
бюджет

0,610

0,610

0,610

0,610

100%

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

ГП

"Доступная среда" на 20112015 годы

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
15.04.2014 г. №
297

субсидии

п.10 приложения №3 к
гос.программе

Агентство печати РБ

Министерство
труда и социальной
защиты населения
РБ

"Социальная
защита населения
Республики
Башкортостан"

в бюджет

1,40

1,40

1,40

1,40

100%

0,00

0,00

0,60

0,60

0,598

99,7%

5

фцп

Создание системы
Постановление
обеспечения вызова
Правительства
экстренных оперативных
РФ от 16 марта
служб по единому номеру
2013 года №
"112" в Российской
223
Федерации на 2013-2017 годы

субсидия

Создание базовой
Государственный комитет Государственный Снижение рисков и
инфраструктуры системы- Республики Башкортостан
комитет
смягчение
112 субъектов Российской
по информатизации и
Республики
последствий
Федерации (24)
вопросам
Башкортостан по
чрезвычайных
функционирования
информатизации и
ситуаций
системы "Открытая
вопросам
природного и
Республика"
функционирования
техногенного
системы "Открытая
характера в
Республика"
Республике
Башкортостан

В
бюджет

23,047

23,047

23,047

100,000

0,000

0,000

2,713

2,713

2,584

95,253

0,000

0,000

0,000

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

Закуплено
оборудование на
оснащение центра
обработки вызовов
системы обеспечения
вызова экстренных
оперативных служб по
единому номеру «112» в
Республике
Башкортостан

6

гп

"Информационное общество
(2011-2020 годы)"

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
15 апреля 2014
года № 313

субсидия

Создание
Государственный комитет Государственный
Развитие
межведомственных
Республики Башкортостан
комитет
информационного
информационных систем и
по информатизации и
Республики
общества
информационных ресурсов
вопросам
Башкортостан по
органов государственной
функционирования
информатизации и
власти и государственных
системы "Открытая
вопросам
учреждений
Республика"
функционирования
(1.1.1.)
системы "Открытая
Республика"

В
бюджет

30,00

0,930

0,930

0,928

99,785

0,002

0,002

0,000

0,000

0,000

0,00%

0,000

0,000

0,000

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

Работы выполненны в
соответствии с
техзаданием и
заключенными
госконтраками.
Оплачены полностью.
Остаток средств
составляет 2000,0
рублей и подлежит
перечислению в бюджет
в соответствии с
порядком ведения
лицевых счетов

7

ГП

«Экономическое развитие и
инновационная экономика»

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
15 апреля 2014
года № 316 (с
последующии
изменениями)

Субсидии

300,20

300,200

300,200

300,193

99,998

0,006

0,006

71,600

71,600

69,071

96,500

3,86

3,86

3,86

100,00%

По предварительным
итогам
государственную
поддержку в 2015 году
получили более 10
тысяч субъектов малого
и среднего
предпринимательства,
благодаря чему вновь
создано – около 2 тысяч
новых рабочих мест и
сохранено более 16
тысяч рабочих мест.
Подлежит возврату в
бюджет РФ 0,0067
млн.рублей по причине
возврата ГО г.Агидель
предоставленной
субсидии

2.1. Федеральная
финансовая программа
поддержки малого и
среднего
предпринимательства

Государственный комитет
Республики Башкортостан
по предпринимательству и
туризму

Государственный
Развитие и
в бюджет
комитет
поддержка малого
Республики
и среднего
Башкортостан
предпринимательст
по
ва в Республике
предпринимательст
Башкортостан,
ву и туризму
утвержденная
постановлением
Правительства
Республики
Башкортостан от
20 июля 2012 года
№ 249 (с
последующии
изменениями)

На поддержку
социально значимых
проектов из
федерального бюджета
выделено 220 тыс.
рублей на издание ГУП
РБ Башкирское
издательство "Китап"
им. З. Биишевой
На поддержку
социально-значимых
проектов из
федерального бюджета
выделенно 15223,9
тыс.руб. В конкурсе
принялми участие 24
государственных СМИ.
Средства освоены в
полном объеме

На поддержку
социально-значимых
проектов изх
федерального бюджета
выделено 610 тыс.
рублей на производство
ГУП ТРК
«Башкортостан» РБ
цикла телепрограмм
«преград.net» . Средства
освоены в полном
объеме.
В рамках реализации
госпрограммы их
федерального бюджета
выделено 1400 тыс.
рублей для размещения
информационных
материалов,
направленных на
формирование
общественного
сознания в сфере
создания безбарьерной
среды для инвалидов, на
теле- и радиоканалах.
Федеральные средства
освоены в полном
объеме. За счет средств
бюджета Республики
Башкортостан
образовалась экономия
в результате проведения
конкурсных процедур в
соответствии с
законодательством о
государственных
закупках.

8

ГП

государственной программы
Российской Федерации
"Развитие федеративных
отношений и создание
условий для эффективного и
ответственного управления
региональными и
муниципальными финансами"

9

ИМ

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

10

ИМ

11

ГП

"Развитие культуры и
туризма" на 2013-2020 годы

12

ГП

13

Федеральный
закон от
15.11.1997 N
143-ФЗ"Об
актах
гражданского
состояния"

Единая субвенция
бюджетам субъектов
Российской
Федерации в рамках
подпрограммы
"Совершенствование
системы
распределения и
перераспределения
финансовых
ресурсов между
уровнями
бюджетной системы
Российской
Федерации"
государственной
программы
Российской
Федерации
"Развитие
федеративных
отношений и
создание условий
для эффективного и
ответственного
управления
региональными
Субвенция на и

Государственный комитет
РБ по делам юстиции

Государственный
комитет РБ по
делам юстиции

"Развитие юстиции в бюджет
в Республике
Башкортостан"

170,055

170,361

169,631

99,57

Государственный комитет
РБ по делам юстиции

Государственный
комитет РБ по
делам юстиции

"Развитие юстиции в бюджет
в Республике
Башкортостан"

80,057

80,060

80,057

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Государственный комитет
РБ по делам юстиции

Государственный
комитет РБ по
делам юстиции

"Развитие юстиции в бюджет
в Республике
Башкортостан"

59,728

59,728

59,728

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

постановление
иные
основное мероприятие 2.4
Правительства
межбюджетные
"Поддержка творческих
Российской
трансферты на
инициатив населения, а
Федерациии от
мероприятие
также выдающихся
15.04.2014
"Выплата денежного деятелей, организаций в
№317
поощрения по
сфере культуры,
результатам
творческих союзов" в
конкурса лучшим
рамках подпрограммы
муниципальным
"Искусство"
учреждениям
государственной
культуры,
программы "Развитие
находящимся на
культуры и туризма" на
территориях
2013 - 2020 годы
сельских поселений,
и их работникам"

Министерство культуры
РБ

Министерство
культуры РБ

Развитие культуры в бюджет
и искусства в
Республике
Башкортостан

7,650

7,650

7,650

7,650

100,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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. Освоение
100%

"Развитие культуры и
туризма" на 2013-2020 годы

постановление
Правительства
Российской
Федерациии от
15.04.2014
№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

Министерство культуры
РБ

Министерство
культуры РБ

Развитие культуры в бюджет
и искусства в
Республике
Башкортостан

0,717

0,717

0,645

0,645

100,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

выполнено. данные
средства - это
субвенции (заработная
плата 1 сотрудника
Минкультуры РБ) для
осуществления
полномочий РФ по
государственной охране
объектов культурного
наследия федерального
значения.

ГП

"Развитие культуры и
туризма" на 2013-2020 годы

постановление
межбюджетные
основное мероприятие 1.2
Правительства
трансферты на
"Развитие библиотечного
Российской
проведение по
дела" государственной
Федерациии от
подключению
программы РФ "Развитие
15.04.2014
общедоступных
культуры и туризма" на
№317
библиотек РБ к сети
2013-2020 годы
Интернет и развитие
системы
библиотечного дела
с учетом задачи
расширения
информационных
технологий

Министерство культуры
РБ

Министерство
культуры РБ

Развитие культуры в бюджет
и искусства в
Республике
Башкортостан

4,0922

0,813

0,813

0,813

100

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

приобретено
оборудование для
подключения библиотек
к сети Интернет.
Обеспечен доступ к
информации 90%
общедоступных
библиотек республики

14

ГП

"Развитие культуры и
туризма" на 2013-2020 годы

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
15.04.2014
№317

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

Министерство культуры
РБ

Министерство
культуры РБ

Развитие культуры в бюджет
и искусства в
Республике
Башкортостан

1,255

1,255

1,255

1,255

100,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

ФАИП

Федеральная адресная
постановление
межбюджетные
основное мероприятие 2.3
инвестиционная программа на Правительства трансферты в виде
"Сохранение и развитие
2015 год на плановый период
Российской
субсидии на
традиционной народной
2016 и 2017 годов
Федераци от
софинансирование культуры, нематериального
15.04.2014
строительства
культурного наследия
№317
центров культурного
народов Российской
развития
Федерации" в рамках
подпрограммы
"Искусство"
государственной
программы "Развитие
культуры и туризма" на
2013 - 2020 годы

Министерство культуры
РБ

Министерство
культуры РБ

Развитие культуры в бюджет
и искусства в
Республике
Башкортостан

49,8977

49,8977

49,8977

49,8977

100,00

0,000

0,000

50,00

12,00

12,00

100,00

0,76

0,76

0,76

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

на основании
распоряжения
Правительства РБ от 16
ноября 2015 года №
1241-р 63
муниципалитета
получили федеральные
средства на
комплектование
книжных фондов на
общую сумму 1,2546
млн. рублей
Начато строительство
центра культурного
развития в г. Бирск.
Освоены все
выделенные средства

Федеральный
закон от
осуществление
28.03.1998 N
первичного
53-ФЗ"О
воинского учета на
воинской
территориях, где
обязанности и
отсутствуют
военной
военные
службе"
комиссариаты
Обеспечение деятельности
Федеральный
Обеспечение
депутатов Государственной
закон от
деятельности
Думы Федерального
08.05.1994 N 3депутатов
Собрания Российской
ФЗ"О статусе
Государственной
Федерации и их помощников члена Совета Думы Федерального
в Республике Башкортостан
Федерации и
Собрания
статусе
Российской
депутата
Федерации и их
Государственно
помощников в
й Думы
Республике
Федерального
Башкортостан
Собрания
Российской
Федерации"

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

межбюджетные
трансферты на
комплектование
книжных фондов
библиотек
муниципальных
образований и
государственных
библиотек

16

ФЦП

"Культура России (2012-2018
годы)"

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
03.03.2012
№186

субсидии,
предоставляемые в
2015 году из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
софинансирование
расходных
обязательств
субъектов
Российской
Федерации по
развитию
учреждений
культуры, за
исключением
субсидий на
софинансирование
объектов
капитального
строительства

основное мероприятие 55
"Оснащение и
модернизация детских
школ искусств (по видам
искусств)"

Министерство культуры
РБ

Министерство
культуры РБ

Развитие культуры в бюджет
и искусства в
Республике
Башкортостан

12,500

2,016

2,016

2,016

100,00

0,000

0,000

12,50

11,25

11,25

100,00

5,01

5,01

5,01

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

оснащено 20 ДШИ
музыкальными
инструментами

17

ФЦП

"О федеральной целевой
программе «Укрепление
единства российской нации и
этнокультурное развитие
народов России (2014-2020
годы)"

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
20.08.2013
№718

субсидии из
I. Мероприятия,
федерального
направленные на
бюджета бюджету укрепление гражданского
Республики
единства и гармонизацию
Башкортостан на
межнациональных
софинансирование
отношений;
расходных
II. Содействие
обязательств
этнокультурному
субъекта Российской многообразию народов
Федерации по
России
реализации
мероприятий
федеральной
целевой программы
«Укрепление
единства российской
нации и
этнокультурное
развитие народов
России (2014-2020
годы)»

Министерство культуры
РБ

Министерство
культуры РБ

Развитие культуры в бюджет
и искусства в
Республике
Башкортостан

33,841

33,841

33,841

33,841

100,00

0,000

0,000

66,12

66,12

66,12

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проведены
мероприятия,
направленные на
укрепление
гражданского единства
и гармонизацию
межнациональных
отношений и
этнокультурное
многообразие народов
России

18

ГП

"Развитие культуры и
туризма" на 2013-2020 годы

постановление
Правительства
Российской
Федерациии от
15.04.2014
№317

иные
основное мероприятие 2.1
межбюджетные
"Сохранение и развитие
трансферты для
исполнительских искусств,
предоставления
поддержка современного
театрам,
изобразительного
находящимся в
искусства"
ведении субъектов
Российской
Федерации и
муниципальных
образований,
государственной
поддержки (грантов)
на реализацию в
2015 году
творческих проектов

Министерство культуры
РБ

Министерство
культуры РБ
(ГБУК РБ
"Башкирский
государственный
театр оперы и
балета")

Развитие культуры в бюджет
и искусства в
Республике
Башкортостан

11,000

11,000

11,000

11,000

100,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,63

1,63

1,63

100,00

Премьера спектакля
"Геракл" состоялась 2526 декабря 2015 года

19

ГП

"Доступная среда" на 20112015 годы

постановление
Правительства
Российской
Федерациии от
15.04.2014
№297

Министерство культуры
РБ

Министерство
культуры РБ

Развитие культуры в бюджет
и искусства в
Республике
Башкортостан

19,304

19,304

19,304

19,304

100,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства получены
через Минтруда РБ.
Освоение 100%

20

ИМ

-

-

субсидии из
мероприятие 7.1.2.
федерального
Обеспечение физической и
бюджета в бюджет
информационной
Республики
доступности для инвалидов
Башкортостан на
учреждений культуры
софинансирование
путем внедрения
расходов по
специального
реализации
оборудования
мероприятий,
включенных в
подпрограмму
"Доступная среда"
государственной
программы
"Социальная защита
населения
Республики
Башкортостан"
добровольные
пожертвования из
Фонда социальных
целевых программ строительство МФЦ
культуры г.Бирск

Министерство культуры
РБ

Министерство
культуры РБ

Развитие культуры в бюджет
и искусства в
Республике
Башкортостан

12,000

12,000

12,000

12,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Строительство в центра
культурного развития в
г.Бирск

21

ГП

Министерство лесного
хозяйства Республики
Башкортостан

Министерство
лесного хозяйства
Республики
Башкортостан

415,2302

415,223

415,223

415,1414

99,979

88,781

88,781

164,6151

164,3247

164,0254

99,818

Развитие лесного хозяйства на Постановление
2013-2020 годы
Правительства
Российской
Федерации от
15 апреля 2014
года № 318

Субвенции на
осуществление
отдельных
полномочий в
области лесного
хозяйства

1. Осуществление
воспроизводства лесов
1.1 Выполнение
лесовосстановительных
работ
2.1. Повышение
эффективности
предупреждения и
возникновения и
распрстранения лесных
пожаров.
2.1.1. Выполнение работ
по предупреждению и
тушению лесных пожаров
2.1.2. Обеспечение
организаций,
поведомственных
Министерству лесного
хозяйства Республики
Башкортостан, средствами
предупреждения и тушения
лесных пожаров
3.1. Осуществление
санитарнооздоровительных
мероприятий в лесах
3.1.1. Выполнение работ

Развитие лесного
хозяйства
Республики
Башкортостан

в бюджет

22

ИМ

23

ГП

Субвенция на выплату
Федеральный
единовременных пособий при
закон от 1
всех формах устройства
декабря 2014
детей, лишенных
года №384-ФЗ
родительского попечения, в
"О
семью
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
"Развитие образования" на Постановление
2013 - 2020 годы.

24

ФЦП

"Развитие образования на
2011-2015 годы"

25

ГП

"Доступная среда" на 20112015 годы

26

27

ФЦП

ИМ

"Развитие образования на
2011-2015 годы"

субсидий из федерального
бюджета бюджетам
субъектов Российской
Федерации на выплату
денежного поощрения
лучшим учителям на 2015
год.

Министерство
образования РБ

Министерство
образования РБ

Субсидия на
1.Детский сад литер 31 в
Правительства
реализацию
микрорайоне "Инорс-7" в
Российской
мероприятий по
Калининском районе ГО
Федерации от
модернизации
г.Уфа РБ
29 января 2015
региональных
2.Детский сад в
г. № 71
систем дошкольного
микрорайоне Дема-8 в
образования
Демском районе ГО г.Уфы
РБ
3.Детский сад литер 23 в
районе "Шакша-5" в
Калининском районе ГО
г.Уфа РБ
4.Детский сад в
микрорайоне 4Б-Западный
ГО г.Стерлитамак РБ
5.Детский сад по
ул.Артемова у жилых
домов 142-150 ГО
г.Стерлитамак РБ

Министерство
образования РБ

Министерство
образования РБ

Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
26 декабря
2014г. №2713-р
"О
предоставлении
и
распределении
в 2015 году
субсидий из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
финансовое
обеспечение
мероприятий
Федеральной
целевой
программы
развития
образования на
2011-2015
годы
распоряжение

субсидия на
1. Поддержка обновления
поддержку
и создания новых
реализации
учебников, электронных
мероприятий
образовательных ресурсов,
Федеральной
наглядных пособий,
целевой программы
тренажеров, учебного
развития
оборудования в
образования на 2011профессиональных
2015 годы по
образовательных
напрввлению
организациях
"Совершенствование
2. Создание
комплексных
многофункциональных
региональных
центров прикладных
программ развития
квалификаций
профессионального
3.Проведение
образования с
республиканских
учетом опыта их
конкурсов на оказание
реализации"
государственной
поддержки учреждений
профессионального
образования, реализующих
ИОП совместно с
работодателями
4/. Создание единого
информационноаналитического интернетпортала
системы
субсидии
Создание
в

Министерство
образования РБ

Правительства
Российской
Федерации от
13 апреля 2015
года " 648 - р
№Об
утверждении
распределения
субсидий,
предоставляем
ых в 2015 году
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
проведение
мероприятий по
формирровани
ю в субъектах
Российской
Федерации сети
базовых
общеобразоват
Соглашение

общеобразовательных
организациях условий для
инклюзивного образования
детей-инвалидов, в том
числе создание
универсальной
безбарьерной среды для, в
том числе учебным,
реабилитационным
беспрепятственного
доступа и оснащение
общеобразовательных
организаций специальным,
компьютерным
оборудованием и
автотранспортом

субсидии

№06.F06.24.00
26 между
Министерством
бразования и
науки
Российской
Федерации и
Правительство
м Республики
Башкортостан
о
предоставлении
из
федерального
бюджета тных
межбюджетных
трансфертов
бюджету
Республики
Башкортостан
на выплату
стипендий
Прапвительства
Российской
Федерации для
лиц,
Распоряжение

субсидии

Правительства
Российской
Федерации от
23 января 2015
года № 95 - р

сувбенции

Единовременная выплата
пособий

Развитие
в бюджет
образования
Республики
Башкортостан/Благ
ополучное детство
и укрепление
семейных
ценностей

52,536

52,533

52,53

99,9

в бюджет

300,000

300,000

300,00

Министерство
образования РБ

Совершенствовани в бюджет
е комплексных
региональных
программ развития
профессионального
образования с
учетом опыта их
реализации

45,254

45,254

Министерство
образования РБ

Министерство
образования РБ

Республианская в бюджет
программа
"Доступная среда"
на 2011-2015 годы

185,388

Выдача стипендий лицам,
обучающимся на
приоритетных
направлениях
модернизации и
технологического развития
экономики РФ на 20142015 уч год

Министерство
образования РБ

Министерство
образования РБ

Развитие
в бюджет
образования
Республики
Башкортостан/Разв
итие системы
профессионального
образования в
Республике
Башкортостан

Поощрение лучших
учителей

Министерство
образования РБ

Министерство
образования РБ

в бюджет

Развитие
образования в
Республике
Башкортостан

0,044

0,000

0,00

100

128,570

128,57

128,57

100

45,254

100

75,000

75,00

75,00

100

185,388

185,383

100

65,42

65,42

64,99

99,3

11,632

10,038

10,04

100

0,000

0,00

7,000

7,000

7,00

100

0,00

0,00

0,01

0,044

0,01

28

ГП

Развитие физической
культуры и спорта в
Российской Федерации

Постановление
Правительства
РФ от
15.04.2014 г. №
302

Субсидии на
Основное мероприятие 1.3
реализацию
"Мероприятия по
мероприятий по
вовлечению населения в
поэтапному
занятия физической
внедрению
культурой и массовым
Всероссийского
спортом"
физкультурноспортивного
комплекса "Готов у
труду и обороне"
(ГТО)
Постановление
Субсидии на
основное мероприятие 2.3.
Правительства
адресную
"Комплекс мер по
РФ от
финансовую
развитию системы
15.04.2014 г. №
поддержку
подготовки спортивного
302
спортивных
резерва"
организаций,
осуществляющих
подготовку
спортивного резерва
для сборных команд
Российской
Федерации

Министерство
молодежной политики и
спорта Республики
Башкортостан

Министерство
молодежной
политики и спорта
Республики
Башкортостан

Развитие
в бюджет
физической
культуры и спорта
в Республике
Башкортостан

2,15

2,15

2,15

1,70

78,85

0,46

0,46

0,24

0,24

0,24

100,00

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Доля граждан,
выполнивших
нормативы комплекса
ГТО, в общей
численности населения,
принявшего участие в
выполнении нормативов
комплекса ГТО - 18,2%

29

ГП

Развитие физической
культуры и спорта в
Российской Федерации

Министерство
молодежной политики и
спорта Республики
Башкортостан

Министерство
молодежной
политики и спорта
Республики
Башкортостан

Развитие
в бюджет
физической
культуры и спорта
в Республике
Башкортостан

5,86

5,86

5,86

5,86

100,00

0,00

0,00

1517329,00

157,96

157,96

100,00

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Доля занимающихся на
этапе высшего
спортивного мастерства
в организациях,
осуществляющих
спортивную подготовку,
в общем количестве
занимающихся на этапе
спортивного
совершенствования в
организациях,
осуществляющих
спортивную подготовку 22,5%

30

ФЦП

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

Распоряжение
Правительства
РФ № 453-р от
19.03.2015г.

Субсидии из
основное мероприятие 1.4.
федерального
"Совершенствование
бюджета на
спортивной
софинансирование
инфраструктуры и
расходных
материально-технической
обязательств
базы для занятий
субъекта Российской физической культурой и
Федерации по
массовым спортом"
строительству и
оснащению крытого
футбольного манежа
для
специализированной
детско-юношеской
спортивной школы
по футболу,
находящейся в
собственности
субъекта Российской
Федерации
(муниципальной
собственности), и на
приобретение
искусственного
покрытия для
футбольных полей
профильных

Министерство
молодежной политики и
спорта Республики
Башкортостан

администрация ГО
г.Нефтекамск

Развитие
в бюджет
физической
культуры и спорта
в Республике
Башкортостан

8,42

8,24

8,42

8,42

100,00

0,00

0,00

0,20

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

2000,00

2000,00

1260,00

63,00

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

Доля лиц,
занимающихся
футболом в
профессиональных
спортивных школах, в
общей численности
учащихся,
занимающихся
физической культурой и
спортом - 7,2%.
Стоимость футбольного
поля согласно
конкурсных процедур
составила 9681,0 тыс.
рублей

ГП

"Доступная среда" на 20112015 годы

Министерство
молодежной политики и
спорта Республики
Башкортостан

Министерство
молодежной
политики и спорта
Республики
Башкортостан

в бюджет

6,50

4,50

4,50

4,50

100,00

31

ГП

«Экономическое развитие и
инновационная экономика»

Постановление
Субсидии на
11.Основное мероприятие
Правительства
государственную
2.1"Федеральная
РФ от
поддержку малого и
финансовая программа
15.04.2014 г.
среднего
поддержки малого и
№316
предпринимательств
среднего
а
предпринимательства"

Министерство
молодежной политики и
спорта Республики
Башкортостан

Министерство
Развитие и
в бюджет
молодежной
поддержка малого
политики и спорта
и среднего
Республики
предпринимательст
Башкортостан
ва в Республике
Башкортостан

9,50

9,50

9,50

9,41

99,00

0,10

0,10

0,50

0,50

0,50

100,00

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

39,593

39,593

39,593

39,593

100,000

0,000

0,000

1,718

1,718

1,718

100,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

а) количество вновь
созданных рабочих мест
(включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
субъектами малого и
среднего
предпринимательства,
получившими
государственную
поддержку, ед. - 38; б)
исполнение расходных
обязательств за счет
субсидии,
предоставленной в
текущем
финансовом году из
федерального бюджета
на реализацию
мероприятия,% - 100%;
в) количество человек в
возрасте до 30 лет
(включительно),
вовлеченных в
реализацию
мероприятия,чел.
Работы выполнены-в

32

ИМ

Субвенции на осуществление
Закон
органами государственной
Российской
власти субъекта Российской Федерации от
Федерации отдельных
02.12.2013 №
полномочий Российской
349-ФЗ
Федерации в области водных Постановление
отношений, переданных в
Правительства
соответствии со статьей 26
Российской
Водного кодекса Российской Федерации от
Федерации от 3 июня 2006
27.10.2006 №
года № 74-ФЗ
629 "Об
утверждении
Правил
расходования и
учета средств,
предоставляем
ых в виде
субвенций из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
осуществление
отдельных
полномочий

Субвенции по
мероприятию Отдельные
полномочия в
области водных
отношений
(расчистки русел
рек)

Министерство
природопользования и
экологии РБ

Министерство
природопользовани
я и экологии РБ

ГП "Экология и
природные
ресурсы
Республики
Башкортостан"

в бюджет

полном объеме

33

ИМ

Субвенции из федерального Постановление
Полномочия по
бюджета бюджетам
Правительства контролю, надзору,
субъектов Российской
Российской
выдаче лицензий и
Федерации на осуществление Федерации от
разрешений в
переданных органам
27.03.2013 №
области охраны и
государственной власти
275
использования
субъектов Российской
объектов животного
Федерации в соответствии с
мира
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

Министерство
природопользования и
экологии РБ

Министерство
природопользовани
я и экологии РБ

ГП "Экология и
природные
ресурсы
Республики
Башкортостан"

в бюджет

17,932

17,932

17,643

17,642

99,994

0,290

0,290

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

Работы выполнены на
98.38%

34

ИМ

Субвенции из федерального Постановление
бюджета бюджетам
Правительства
субъектов Российской
Российской
Федерации на осуществление Федерации от
переданных органам
27.03.2013 №
государственной власти
275
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

Министерство
природопользования и
экологии РБ

Министерство
природопользовани
я и экологии РБ

ГП "Экология и
природные
ресурсы
Республики
Башкортостан"

в бюджет

0,164

0,164

0,164

0,164

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

Работы выполнены в
полном объеме

35

ИМ

Министерство
природопользования и
экологии РБ

Министерство
природопользовани
я и экологии РБ

ГП "Экология и
природные
ресурсы
Республики
Башкортостан"

в бюджет

0,320

0,320

0,317

0,317

100,000

0,003

0,003

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

Работы выполнены на
99.06%

36

ИМ

Субвенции из федерального Постановление
Полномочия в
бюджета бюджетам
Правительства
области охраны и
субъектов Российской
Российской
использования
Федерации на осуществление Федерации от объектов животного
переданных органам
27.03.2013 № мира, отнесенных к
государственной власти
275
объектам охоты
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
Субвенции
из федерального Постановление
Охрана и
бюджета бюджетам
Правительства
использование
субъектов Российской
Российской
объектов животного
Федерации на осуществление Федерации от
мира (за
переданных органам
27.03.2013 №
исключением
государственной власти
275
объектов охоты, а
субъектов Российской
также водных
Федерации в соответствии с
биологических
частью первой статьи 6
ресурсов)
Федерального закона "О
животном мире" полномочий
Российской Федерации в
области охраны и
использования объектов
животного мира (за
исключением охотничьих
ресурсов и водных
биологических ресурсов)

Министерство
природопользования и
экологии РБ

Министерство
природопользовани
я и экологии РБ

ГП "Экология и
природные
ресурсы
Республики
Башкортостан"

в бюджет

0,136

0,136

0,136

0,136

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

Работы выполнены в
полном объеме

37

ФЦП

Субсидии на мероприятия по
капитальному ремонту ГТС

Министерство
природопользования и
экологии РБ

Министерство
природопользовани
я и экологии РБ

ГП "Экология и
природные
ресурсы
Республики
Башкортостан"

в бюджет

10,671

10,671

10,671

10,671

100,000

0,000

0,000

13,713

13,713

13,713

100,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

Работы выполнены в
полном объеме

38

ГП

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа
"Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

в бюджет

20,86

20,86

20,86

20,86

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
15.08.2015 №
1572

Полномочия в
области
организации,
регулирования и
охраны водных
биологических
ресурсов

Субсидии на
осуществление
капитального
ремонта
гидротехнических
сооружений,
находящихся в
собственности
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальной
собственности, и
бесхозяйных
гидротехнических
а также
Постановление сооружений,
Межбюджетные
Подпрограмма 1
Правительства
трансферты на
"Профилактика
РФ от
осуществление
заболеваний и
15.04.2014 №
организационных
формирование здорового
249
мероприятий по
образа жизни. Развитие
обеспечению лиц
первичной медиколекарственными
санитарной помощи"
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

Услуга по хранению и
транспартировки
лекарственных средств
оказана

39

ГП

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

40

ГП

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

41

ГП

42

Межбюджетные
Подпрограмма 1
трансферты на
"Профилактика
реализацию
заболеваний и
отдельных
формирование здорового
полномочий в
образа жизни. Развитие
области
первичной медиколекарственного
санитарной помощи"
обеспечения
Постановление
Межбюджетные
Подпрограмма Б "МедикоПравительства
трансферты на
санитарное обеспечение
РФ от
реализацию
отдельных категорий
15.04.2014 №
отдельных
граждан"
249
полномочий в
области
лекарственного
обеспечения
населения закрытых
административнотерриториальных
образований,
обслуживаемых
федеральными
государственными
бюджетными
учреждениями
здравоохранения,
находящимися в
ведении
Федерального
медикобиологического
агентства

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа
"Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

в бюджет

355,272

355,27

355,169

355,17

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Остаток обусловлен
поздним
представлением
документов на оплату,
потребность в остатке
финансовых средств
сохраняется в 2016 году

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа
"Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

в бюджет

1,30

1,30

1,30

1,30

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Лекарственные
препараты приобретены

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Постановление
Межбюджетные
Подпрограмма 2
Правительства
трансферты на
"Совершенствование
РФ от
финансовое
оказания
15.04.2014 № обеспечение закупок
специализированной,
249
антивирусных
включая
препаратов для
высокотехнологичную,
профилактики и
медицинской помощи,
лечения лиц,
скорой, в том числе скорой
инфицированных
специализированной,
вирусами
медицинской помощи,
иммунодефицита
медицинской эвакуации"
человека и гепатитов
BиC

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа
"Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

в бюджет

425,47

425,47

423,92

423,92

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Лекарственные
препараты приобретены

ГП

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Федеральный
Межбюджетные
закон РФ от
трансферты на
2.12.2013 г. N
финансовое
349-ФЗ "О
обеспечение закупок
федеральном
антивирусных
бюджете на
препаратов для
2014 год и на
профилактики и
плановый
лечения лиц,
период 2015 и
инфицированных
2016 годов"
вирусами
иммунодефицита
человека и гепатитов
BиC

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа
"Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

в бюджет

13,746

13,75

13,746

13,746

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Лекарственные
препараты приобретены

43

ГП

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Постановление
Межбюджетные
Правительства
трансферты на
РФ от
реализацию
15.04.2014 №
мероприятий по
249
профилактике ВИЧинфекции и
гепатитов В и С

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа
"Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

в бюджет

10,24

10,24

10,21

10,21

100,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятия
выполнены, остаток
финансовых средств
обусловлен экономией
по итогам проведения
торгов

44

ИМ

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа
"Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

в бюджет

1,175

1,17

1,175

1,17

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятия
выполнены

45

ГП

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа
"Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

в бюджет

77,00

77,00

77,00

77,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Лекарственные
препараты приобретены

46

ИМ

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа
"Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

в бюджет

0,04

0,04

0,04

0,04

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Лекарственные
препараты приобретены

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Постановление
Правительства
РФ от
15.04.2014 №
249

Подпрограмма 1
"Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни. Развитие
первичной медикосанитарной помощи"

Федеральный
закон РФ от
2.12.2013 г. N
349-ФЗ "О
федеральном
бюджете на
2014 год и на
плановый
период 2015 и
2016 годов"
Постановление
Межбюджетные
Подпрограмма 2
Правительства
трансферты на
"Совершенствование
РФ от
финансовое
оказания
15.04.2014 № обеспечение закупок
специализированной,
249
антибактериальных
включая
и
высокотехнологичную,
противотуберкулёзн
медицинской помощи,
ых лекарственных скорой, в том числе скорой
препаратов (второго
специализированной,
ряда), применяемых
медицинской помощи,
при лечении
медицинской эвакуации"
больных
туберкулёзом с
множественной
лекарственной
устойчивостью
возбудителя, и
диагностических
средств для
выявления,
определения
чувствительности
микобактерии
туберкулёза и
мониторинга
лечения больных
туберкулёзом с
Федеральный
Межбюджетные
закон РФ от
трансферты на
2.12.2013 г. N
финансовое
349-ФЗ "О
обеспечение закупок
федеральном антибактериальных
бюджете на
и
2014 год и на противотуберкулёзн
плановый
ых лекарственных
период 2015 и препаратов (второго
2016 годов"
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

47

ГП

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Постановление
Правительства
РФ от
27.12.2014 №
294

Подпрограмма 2
"Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой
специализированной,
медицинской помощи,
медицинской эвакуации"

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа
"Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

в бюджет

44,74

44,74

44,74

44,74

99,99

0,00

0,00

22,19

22,19

22,16

99,87

Лекарственные
препараты приобретены

48

ГП

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Постановление
Субсиди на
Подпрограмма 2
Правительства софинансирование
"Совершенствование
РФ от
расходов,
оказания
15.04.2014 №
возникающих при
специализированной,
249
оказании гражданам
включая
Российской
высокотехнологичную,
Федерации
медицинской помощи,
высокотехнологично скорой, в том числе скорой
й медицинской
специализированной,
помощи, не
медицинской помощи,
включенной в
медицинской эвакуации"
базовую программу
обязательного
медицинского
страхования

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа
"Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

в бюджет

152,76

152,76

152,76

152,76

100,00

0,00

0,00

730,13

730,13

730,13

100,00

Высокотехнологичная
помощь оказана в
установленном порядке

49

ГП

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Постановление
Межбюджетные
Подпрограмма 2
Правительства
трансферты на
"Совершенствование
РФ от
финансовое
оказания
15.04.2014 № обеспечение закупок
специализированной,
249
компьютерного и
включая
сетевого
высокотехнологичную,
оборудования с
медицинской помощи,
лицензионным
скорой, в том числе скорой
программным
специализированной,
обеспечением для
медицинской помощи,
реализации
медицинской эвакуации"
мероприятий по
развитию службы
крови

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа
"Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

в бюджет

29,19

29,19

29,19

29,19

99,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Остаток обусловлен
сложившейся
экономией по итогам
проведения торгов

50

ГП

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Постановление
Правительства
РФ от
15.04.2014 №
249

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа
"Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

в бюджет

59,807

59,81

59,807

59,807

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие исполнено

51

ГП

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Постановление Cубсидии на закупку Подпрограмма 4 "Охрана
Правительства
оборудования и
здоровья матери и
РФ от
расходных
ребенка"
15.04.2014 №
материалов для
249
неонатального и
аудиологического
скрининга

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа
"Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

в бюджет

0,01

0,01

0,01

0,01

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие исполнено

52

ИМ

Распоряжение
Правительства
РФ от 26
декабря 2014
года № 2731-р

-

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа
"Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

в бюджет

617,40

617,40

617,40

616,84

99,91

0,56

0,56

0,00

0,00

0,00

0,00

Остаток обусловлен
поздним
представлением
документов на оплату,
потребность в остатке
финансовых средств
сохраняется в 2016 году

53

ИМ

-

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа
"Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

в бюджет

4,68

4,68

4,50

4,50

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оплата проводилась в
установленном порядке

54

ИМ

Федеральный
Переданные
закон
полномочия в сфере
Российской
охраны здоровья
Федерации от 1
граждан
декабря 2014
(содержание
года № 384-ФЗ
лицензионного
"О
отдела)
федеральном
бюджете на
2015 год и на
плановый
период 2016 и
2017 годов"
Постановление
Иные
Правительства
межбюджетные
Республики
трансферты на
Башкортостан
улучшение
№ 609 от 19
лекарственного
июня 2015 года
обеспечения

-

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа
"Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

в бюджет

281,35

281,35

281,35

281,35

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие исполнено

55

ИМ

Распоряжение
Межбюджетные
Правительства
трансферты на
от 29 июня2015
компенсацию
года №1223-р расходов, связанных
с оказанием в 2015
году медицинскими
организациями
гражданам Украины
и лицам без
гражданства
медицинской
помощи и
проведением
профилактических
прививок

-

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа
"Развитие
здравоохранения
Республики
Башкортостан"

в бюджет

1,60

1,60

1,60

0,98

60,89

0,63

0,63

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие
исполнено, остаток
финансовых средств
связан с тем, что 616
тыс. рублей поступили
28 декабря 2015 года

56

ГП

"Доступная среда" на 20112015 годы

"Доступная среда"
(2014 год)

Минздрав РБ

Минздрав РБ

-

в бюджет

6,73

6,73

6,73

6,73

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие
исполнено. Остаток
финансовых средств
связан с расторжением
контракта с
поставщиком

57

ГП

"Доступная среда" на 20112015 годы

"Доступная среда"

Минздрав РБ

Минздрав РБ

Государственная
программа
"Социальная
защита населения
Республики
Башкортостан"

в бюджет

23,33

23,33

23,33

23,23

99,60

0,09

0,09

10,50

10,50

10,50

100,00

Остаток финансовых
средств обусловлен
сбоем работы АИС
"Башфин" в конце
декабря 2015 года.
Потребность в остатке
финансовых средств
отсутствует, контракт
будет оплачен за счет
внебюджетных
источников

Распоряжение
Правительства
Республики
Башкортостан
от 15 сентября
2015 года №
972-р

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

Субсидии на
Подпрограмма 2
осуществление
"Совершенствование
мероприятий,
оказания
направленных на
специализированной,
совершенствование
включая
организации
высокотехнологичную,
медицинской
медицинской помощи,
помощи
скорой, в том числе скорой
пострадавшим при
специализированной,
дорожномедицинской помощи,
транспортных
медицинской эвакуации"
происшествиях

Субвенции на
реализацию
отдельных
полномочий в
области
лекарственного
обеспечения

58

ГП

ГП Российской Федерации
"Социальная поддержка
граждан"

Постановление
Субвенции
Правительства бюджетам субъектов
Российской
Российской
Федерации от
Федерации на
15.04.2014г. №
осуществление
296
переданного
полномочия
Российской
Федерации по
осуществлению
ежегодной
денежной выплаты
лицам,
награжденным
нагрудным знаком
"Почетный донор
России"

1.51. Субвенции на
осуществление
переданного полномочия
Российской Федерации по
осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным
знаком "Почетный донор
России"

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство
Социальная защита в бюджет
труда и социальной
населения
защиты населения
Республики
РБ
Башкортостан

135,35

133,7

133,7

100,0%

0,0

0,0

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

59

ГП

ГП Российской Федерации
"Социальная поддержка
граждан"

Постановление
Субвенции
1.53. Субвенции на оплату
Правительства бюджетам субъектов жилищно-коммунальных
Российской
Российской
услуг отдельным
Федерации от
Федерации на на
категориям граждан
15.04.2014г. № оплату жилищно296
коммунальных услуг
отдельным
категориям граждан

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство
Социальная защита в бюджет
труда и социальной
населения
защиты населения
Республики
РБ
Башкортостан

2 748,0

2 747,3

2747,1

100,0%

0,2

0,2

Осуществлена выплата
ежемесячной денежной
компенсации по оплате
жилищнокоммунальных услуг
отдельным категориям
граждан

60

ГП

ГП Российской Федерации
"Социальная поддержка
граждан"

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
15.04.2014г. №
296

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство
Социальная защита в бюджет
труда и социальной
населения
защиты населения
Республики
РБ
Башкортостан

0,28

0,22

0,22

100,0%

0,0

0,0

Осуществлена выплата
единовременных
пособий и ежемесячных
денежных компенсаций
гражданам при
возникновении
поствакцинальных
осложнений

61

ГП

ГП Российской Федерации
"Социальная поддержка
граждан"

Постановление
Субвенции
Правительства бюджетам субъектов
Российской
Российской
Федерации от
Федерации на
15.04.2014г. №
единовременное
296
пособие беременной
жене
военнослужащего,
проходящего
военную службу по
призыву, а также
ежемесячное
пособие на ребенка
военнослужащего,
проходящего
военную службу по
призыву

3.23. 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, в
соответствии с
Федеральным законом от
19 мая 1995 г. № 81-ФЗ "О
государственных пособиях
гражданам, имеющим
детей"

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство
Социальная защита в бюджет
труда и социальной
населения
защиты населения
Республики
РБ
Башкортостан

35,0

34,7

34,7

100,0%

0,0

0,0

Осуществлена выплата
пособий беременным
женам военнослужащих,
проходящих военную
службу по призыву

62

ГП

ГП Российской Федерации
"Социальная поддержка
граждан"

Постановление
Субвенции на
2.17. Выплата компенсации
Правительства выплаты инвалидам
инвалидам страховых
Российской
компенсаций
премий по договорам
Федерации от
страховых премий обязательного страхования
15.04.2014г. №
по договорам
гражданской
296
ОСАГО владельцев
ответственности
транспортных
владельцев транспортных
средств
средств

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство
Социальная защита в бюджет
труда и социальной
населения
защиты населения
Республики
РБ
Башкортостан

2,11

0,24

0,24

100,0%

0,0

0,0

Осуществлена выплата
инвалидам компенсации
страховой премии по
договорам ОСАГО

63

ГП

ГП Российской Федерации
"Региональная политика и
федеративные отношения"

Постановление Единая субвенция
Правительства бюджетам субъектов
Российской
Российской
Федерации от Федерации в рамках
15.04.2014 №
подпрограммы
307
"Совершенствование
федеративных
отношений и
механизмов
управления
региональным
развитием"
государственной
программы
Российской
Федерации
"Региональная
политика и
федеративные
отношения

1.10. Предоставление из
федерального бюджета
единой субвенции
бюджетам субъектов
Российской Федерации

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство
Социальная защита в бюджет
труда и социальной
населения
защиты населения
Республики
РБ
Башкортостан

0,6

0,11

0,11

100,0%

0,00

0,00

Осуществлена перевозка
несовершеннолетних,
самовольно ушедших из
семей, детских домов,
школ-интернатов,
специальных учебновспомогательных и
иных детских
учреждений, остаток
средств образовался в
связи с отсутствием
потребности

64

ГП

ГП Российской Федерации
"Социальная поддержка
граждан"

Постановление
Субвенции
Правительства бюджетам субъектов
Российской
Российской
Федерации от
Федерации на
15.04.2014г. №
выплату
296
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(прекра
щением
деятельности,
полномочий
физическими
лицами)

3.24. Субвенции на
выплату 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), в
соответствии с
Федеральным законом от
19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О
государственных пособиях
гражданам, имеющим
детей"

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство
Социальная защита в бюджет
труда и социальной
населения
защиты населения
Республики
РБ
Башкортостан

2 428,1

2 428,1

2428,0

100,0%

0,1

0,1

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

Субвенции на
1.52. Субвенции на
единовременные
выплату государственного
пособия и
единовременного пособия
ежемесячные
и ежемесячной денежной
компенсации
компенсации гражданам
гражданам при
при возникновении
возникновении
поствакцинальных
поствакциональных осложнений в соответствии
осложнений
с Федеральным законом от
17 сентября 1998 г. № 157ФЗ "Об
иммунопрофилактике
инфекционных болезней"

65

ГП

ГП Российской Федерации
"Социальная поддержка
граждан"

66

ИМ

Непрограммные расходы

67

ГП

68

ГП

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
15.04.2014г. №
296

Субвенции на
осуществление
переданных
полномочий
Российской
Федерации по
предоставлению
отдельных мер
социальной
поддержки граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации

1.3., 1.5., 1.6. Меры
социальной поддержки
граждан, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие радиационных
аварий и ядерных
испытаний, в соответствии
с Законом Российской
Федерации от 15 мая 1991
г. № 1244-1, Федеральным
законом от 10 января 2002
г. № 2-ФЗ, Федеральным
законом от 26 ноября 1998
г. № 175-ФЗ

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство
Социальная защита в бюджет
труда и социальной
населения
защиты населения
Республики
РБ
Башкортостан

65,94

63,8

63,77

100,0%

0,0

0,0

Осуществлено
предоставление мер
социальной поддержки
граждан, подвергшихся
воздействию радиации

Распоряжения
Межбюджетные
Финансовое обеспечение
Правительства
трансферты,
мероприятий по
РФ от
передаваемые
временному социально06.01.2015г. № бюджетам субъектов бытовому обустройству
6-р,
Российской
граждан Украины и лиц
29.06.2015г. №
Федерации на
без гражданства,
1203-р,
финансовое
постоянно проживавших на
04.09.2015г. №
обеспечение
территории Украины,
1729-р,
мероприятий по
прибывших на территорию
12.12.2015г. №
временному
Российской Федерации в
2566-р
социально-бытовому
экстренном массовом
обустройству лиц,
порядке и находящихся в
вынужденно
пунктах временного
покинувших
размещения
территорию
Украины и
находящихся в
пунктах временного
размещения

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство
труда и социальной
защиты населения
РБ

в бюджет

28,8

28,8

28,8

27,7

96,2%

1,1

1,1

Министерство
Социальная защита в бюджет
труда и социальной
населения
защиты населения
Республики
РБ
Башкортостан

41,9

44,3

44,3

33,8

76,3%

10,5

10,5

78,4%

Средства на
обеспечение
мероприятий по
временному социальнобытовому обустройству
лиц, вынуждено
покинувших
территорию Украины и
находящихся в пунктах
временного размещения
в соответствии с
подписанными
Соглашениями
направлены в
Администрации
муниципальных районов
и городских округов РБ.
Остаток средств
образовался в связи с
тем, что фактическая
стоимость
предоставленных услуг
по временному
социально-бытовому
обустройству лиц,
вынужденно
покинувших
Средства
направляются

"Доступная среда" на 20112015 годы

Постановление Субсидии местным
Правительства
бюджетам на
Российской
обеспечение
Федерации от
физической и
15.04.2014 г. № информационной
297
доступности для
инвалидов
муниципальных
объектов
социальной и
транспортной
инфраструктуры

Мероприятия в рамках
федеральной целевой
программы "Доступная
среда" на 2011-2015 годы
(по Министерству труда и
социальной защиты
населения РБ)

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство
Социальная защита в бюджет
труда и социальной
населения
защиты населения
Республики
РБ
Башкортостан

3,1

100,0%

на обеспечение
физической и
информационной
доступности для
инвалидов
муниципальных
объектов социальной и
транспортной
инфраструктуры.
Остаток средств
образовался в связи с
тем, что отдельные
аукционы на проведение
работ по адаптации
объектов с учетом
требований доступной
среды не состоялись (не
было заявок от
подрядчиков и
поставщиков на
выполнение указанных
работ и заключение
государственных
контрактов). Возврат
субсидии
администрацией
Выполнены

ГП Российской Федерации
"Социальная поддержка
граждан"

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
15.04.2014г. №
296

Грант
Грант государственному
государственному бюджетному учреждению
бюджетному
Республиканский
учреждению
социальный приют для
Республиканский
детей и подростков на
социальный приют выполнение подпрограммы
для детей и
«Мы защитить сумеем
подростков на
детство!»
выполнение
подпрограммы «Мы
защитить сумеем
детство!»
Постановление Субсидии бюджетам
4.1. Обеспечение
Правительства
субъектов
поддержки и развития
Российской
Российской
деятельности социально
Федерации от
Федерации на
ориентированных
15.04.2014г. №
реализацию
некоммерческих
296
программы
организаций
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство
Социальная защита в бюджет
труда и социальной
населения
защиты населения
Республики
РБ
Башкортостан

18,7

18,7

18,7

18,7

100,0%

0,0

0,0

Выполнены
мероприятия по
реализации программ
поддержки социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Установлено надгробие
на могиле полного
кавалера ордена
Трудовой Славы
Большакова В.С.

Непрограммные
расходы

3,1

3,1

3,1

100,0%

0,0

0,0

21,8

7,2

21,8

7,0

17,1

7,0

мероприятия в рамках
подпрограммы «Мы
защитить сумеем
детство!»

69

ГП

ГП Российской Федерации
"Социальная поддержка
граждан"

70

ГП

ГП Российской Федерации
"Социальная поддержка
граждан"

Постановление
Социальная
1.49. Социальная
Правительства поддержка Героев
поддержка Героев
Российской
Социалистического Социалистического Труда,
Федерации от Труда, Героев Труда Героев Труда Российской
15.04.2014г. №
Российской
Федерации и полных
296
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой
кавалеров ордена
Славы
Трудовой Славы

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство
Социальная защита в бюджет
труда и социальной
населения
защиты населения
Республики
РБ
Башкортостан

0,05

0,05

0,05

0,05

100,0%

0,0

0,0

71

ГП

ГП Российской Федерации
"Социальная поддержка
граждан"

Постановление
Субсидии
2.12. Софинансирование
Правительства Пенсионного фонда
социальных программ
Российской
РФ бюджетам
субъектов Российской
Федерации от
субъектов РФ на
Федерации, связанных с
15.04.2014г. № софинансирование укреплением материально296
расходных
технической базы
обязательств
учреждений социального
субъектов
обслуживания населения и
Российской
оказанием адресной
Федерации по
социальной помощи
реализации
неработающим
социальных
пенсионерам
программ субъектов
Российской
Федерации,
связанных с
укреплением
материальнотехнической базы
учреждений
социального
обслуживания
населения и
обучением
компьютерной
грамотности
неработающих

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство
Социальная защита в бюджет
труда и социальной
населения
защиты населения
Республики
РБ
Башкортостан

9,6

9,6

9,6

9,5

99,5%

0,1

0,1

10,4

10,4

10,4

100,0%

Средства направлены на
укрепление материальнотехнической базы
учреждений
социального
обслуживания населения
и обучение
компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров. Остаток
средств образовался за
счет возвратов

72

ИМ

Непрограммные расходы

Распоряжение
Межбюджетные
Оказание адресной
Правительства
трансферты,
финансовой помощи
РФ от
передаваемые
гражданам Украины,
12.12.2015г. № бюджетам субъектов имеющим статус беженца
2553-р
Российской
или получившим
Федерации для
временное убежище на
оказания адресной
территории Российской
финансовой помощи
Федерации и
гражданам Украины, проживающим в жилых
прибывшим из
помещениях граждан
Донецкой и
Российской Федерации
Луганской областей
Украины*
признанным
беженцами или
получившим
временное убежище
на территории
Российской
Федерации и
проживавшим с 1
ноября по 31
декабря 2014 г. в
жилых помещениях
граждан Российской
Федерации

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Министерство
труда и социальной
защиты населения
РБ

Непрограммные
расходы

в бюджет

73

ГП

ГП Российской Федерации
"Содействие занятости
насления"

Постановление
Субвенции на
1.5 Социальные выплаты
Правительства
осуществление
безработным гражданам и
Российской
переданных
оптимизация критериев
Федерации от полномочий РФ по
назаначения и размеров
15.04.2014 года
осуществлению
пособия по безработице
№ 298
социальных выплат
гражданам
признанным в
установленном
порядке
безработными ФЦП
(ГП), в т.ч.:

Министерство труда и
социальной защиты
населения РБ

Федеральная
служба по труду и
занятости

Регулирование
рынка труда и
содействие
занятости
населения в
Республике
Башкортостан

в бюджет

74

ГП

ГП Российской Федерации
"Содействие занятости
насления"

Постановление
Субсидия на
Правительства
реализацию
Российской
дополнительных мер
Федерации от
в сфере занятости
15.04.2014 года
населения
№ 298

75

ГП

ГП Российской Федерации
"Содействие занятости
насления"

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
15.04.2014 года
№ 299

76

ИМ

Субвенции на мероприятия по Постановление
обеспечению жильем
Правительства
ветеранов, инвалидов и семей,
Республики
имеющих детей-инвалидов
Башкортостан
(ВОВ)
от 15.09.2011
№ 322 «О
порядке
предоставления
мер социальной
поддержки по
обеспечению
жилыми
помещениями
ветеранов,
инвалидов и
семей имеющих
детейинвалидов,
нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий за счет
средств
федерального
бюджета»

77

ИМ

Субвенции на мероприятия по Постановление
обеспечению жильем
Правительства
ветеранов, инвалидов и семей,
Республики
имеющих детей-инвалидов
Башкортостан
(ИОЗ)
от 15.09.2011
№ 322 «О
порядке
предоставления
мер социальной
поддержки по
обеспечению
жилыми
помещениями
ветеранов,
инвалидов и
семей имеющих
детейинвалидов,
нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий за счет
средств
федерального
бюджета»

78

ИМ

Обеспечение детей-сирот и
детей, оставшиеся без
попечения родителей, лиц из
их числа жилыми
помещениями по договорам
найма специализированных
жилых помещений

Федеральный
закон от
21.12.1996 N
159-ФЗ "О
дополнительны
х гарантиях по
социальной
поддержке
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей"

1.2 Реализация
Министерство труда и
Федеральная
Регулирование
в бюджет
мероприятий активной
социальной защиты
служба по труду и
рынка труда и
политики занятости
населения РБ
занятости
содействие
населения и
занятости
дополнительных
населения в
мероприятий в сфере
Республике
занятости населения
Башкортостан
Субсидия на
1.2 Реализация
Министерство труда и
Федеральная
Регулирование
в бюджет
реализацию
мероприятий активной
социальной защиты
служба по труду и
рынка труда и
дополнительных мер
политики занятости
населения РБ
занятости
содействие
в сфере занятости
населения и
занятости
населения
дополнительных
населения в
мероприятий в сфере
Республике
занятости населения
Башкортостан
Субвенции
Субвенции на реализацию Государственный комитет Государственный
Субвенции на
в бюджет
передавемых полномочий
РБ по строительству и
комитет РБ по
мероприятия по
Российской Федерации по
архитектуре
строительству и
обеспечению
обеспечению жильем
архитектуре
жильем ветеранов,
ветеранов и инвалидов
инвалидов и семей,
Великой Отечественной
имеющих детейвойны, членов семей
инвалидов (ВОВ)
погибших (умерших)
инвалидов и участников
Великой Отечественной
войны

7,0

7,0

1,7

24,3%

5,3

5,3

Оказана адресная
финансовая помощь
гражданам Украины,
прибывшим из
Донецкой и Луганской
областей Украины
признанным беженцами
или получившим
временное убежище на
территории Российской
Федерации и
проживавшим с 1
ноября по 31 декабря
2014 г. в жилых
помещениях Республики
Башкортостан. Остаток
средств образовался в
связи с выбытием
граждан Украины за
пределы Республики
Башкортостан

1 209,1

1 209,1

1207,9

99,9%

1,2

1,2

Осуществлена выплата
пособий по
безработице, выплата
стипендий гражданам
направленным на
профподготовку и
переподготовку по
направлению органов
службы занятости,
перечислены средства
Пенсионному фонду РФ
по РБ расходов по
пенсиям, выплаченным
безработным
гражданам,
оформившим пенсию до
достижения
пенсионного возраста

19,7

19,9

19,7

99,0%

0,2

0,2

1,46

1,46

1,46

100,0%

Создано 286 рабочих
мест. Трудоустроено
294 инвалида

218,6

218,6

218,6

218,6

100,0%

0,0

0,0

11,7

11,7

11,7

100,0%

2884,82

1572,749

1572,769

1569,051

99,764

3,698

3,698

Выполнены
мероприятия в сфере
занятости населения,
направленных на
снижение
напряженности на
рынке труда
обеспечены жильем
1296 ветеранов ВОВ

7,0

Субвенции

Субвенции на реализацию Государственный комитет
передавемых полномочий
РБ по строительству и
Российской Федерации по
архитектуре
обеспечению жильем
ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детейинвалидов (ИОЗ)

Государственный
комитет РБ по
строительству и
архитектуре

Субвенции на
в бюджет
мероприятия по
обеспечению
жильем ветеранов,
инвалидов и семей,
имеющих детейинвалидов (ИОЗ)

2595,60

57,550

57,566

46,400

80,602

11,150

11,150

субсидии

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

Государственный Обеспечение детей- в бюджет
комитет РБ по
сирот и детей,
строительству и
оставшиеся без
архитектуре
попечения
родителей, лиц из
их числа жилыми
помещениями по
договорам найма
специализированны
х жилых
помещений

115,95

116,975

116,975

116,833

99,879

0,142

0,000

обеспечены жильем 77
инвалидов

569,63212

569,632

519,727

91,239

3,213

3,213

2,518

78,37%

направлены средства на
приобретение жилья для
648 детей,
обеспечено702 ребенкасироты

79

ФЦП

Жилище на 2011-2015 годы

Подпрограмма
"Обеспечение
жильем
молодых семей
федерально
целевой
программы
"Жилище" на
2011-2015
годы, утв.
Постановление
м
Правительства
Российской
Федерации от
17 декабря
2010 года
№1050

Предоставление
социальных выплат
молодым семьям на
приобретение
(строительство) жилья

Государственный комитет
РБ по строительству и
архитектуре

Государственный
комитет РБ по
строительству и
архитектуре

Подпрограмма
в бюджет
"Обеспечение
жильем молодых
семей федерально
целевой программы
"Жилище" на 20112015 годы, утв.
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 17
декабря 2010 года
№1050

80

ФЦП

Жилище на 2011-2015 годы

Предоставление
социальной выплаты для
приобретения жилого
помещения гражданам,
подвергшимся
воздействию вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС,
аварии на
производственном
объединении "Маяк", и
приравненные к ним лица

Государственный комитет
РБ по строительству и
архитектуре

Государственный
комитет РБ по
строительству и
архитектуре
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ФЦП

Жилище на 2011-2015 годы

Подпрограмма
"выполнение
государственны
х обязательств
по
обеспечению
жильем
категорий
граждан,
установленных
федеральным
законодательст
вом"
федеральной
целевой
программы
"Жилище" на
2011-2015 годы
, утв.
Постановление
м
Правительства
Российской
Федерации от
17 декабря
2010 года
№1050
Подпрограмма

Предоставление
социальной выплаты для
приобретения жилого
помещения гражданам,
признанным в
установленном порядке
вынужденными
переселенцами

Государственный комитет
РБ по строительству и
архитектуре

Жилище на 2011-2015 годы

"выполнение
государственны
х обязательств
по
обеспечению
жильем
категорий
граждан,
установленных
федеральным
законодательст
вом"
федеральной
целевой
программы
"Жилище" на
2011-2015 годы
, утв.
Постановление
м
Правительства
Российской
Федерации от
17 декабря
2010 года
№1050
Подпрограмма
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ФЦП

"выполнение
государственны
х обязательств
по
обеспечению
жильем
категорий
граждан,
установленных
федеральным
законодательст
вом"
федеральной
целевой
программы
"Жилище" на
2011-2015 годы
, утв.
Постановление
м
Правительства
Российской
Федерации от
17 декабря
2010 года
№1050
-

83

ГП

"Развитие образования" на
2013 - 2020 годы.

84

ФЦП

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

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
11.01.2006 № 7
«О
федеральной
целевой
программе
"Развитие
физической
культуры и
спорта в
Российской
Федерации на
2016-2015
годы"

85

ИМ

Субсидии на мероприятия

Распоряжение
Правительства
РФ №339-р от
02.03.2015г.

411,055

411,055

410,501

99,865

40,928

40,928

40,928

100,00%

1281,75

1281,10

1279,06

99,79%

обеспечено 587
молодых семей (из низ
229 семей, получивших
свидетельства в 2014
году, в 2015 выдано 503
свидетельсва молодым
семьям, из них
реализовано -358
свидетельств)

146,037

146,037

145,595

99,697

0,443

0,257

Подпрограмма
минуя
"выполнение
бюджет
государственных
обязательств по
обеспечению
жильем категорий
граждан,
установленных
федеральным
законодательством
" федеральной
целевой программы
"Жилище" на 20112015 годы

37,453

37,453

36,979

98,734

0,474

0,474

Государственный
комитет РБ по
строительству и
архитектуре

Подпрограмма
минуя
"выполнение
бюджет
государственных
обязательств по
обеспечению
жильем категорий
граждан,
установленных
федеральным
законодательством
" федеральной
целевой программы
"Жилище" на 20112015 годы

25,859

25,859

25,859

100,000

0,000

Предоставление
Государственный комитет
социальной выплаты для
РБ по строительству и
приобретения жилого
архитектуре
помещения гражданам,
выезжающим (выехавшим)
из районов Крайнего
Севера и приравненных к
ним местностей

Государственный
комитет РБ по
строительству и
архитектуре

Подпрограмма
минуя
"выполнение
бюджет
государственных
обязательств по
обеспечению
жильем категорий
граждан,
установленных
федеральным
законодательством
" федеральной
целевой программы
"Жилище" на 20112015 годы

6,711

6,711

6,655

99,171

0,056

Субсидии на
Субсидии на реализацию Государственный комитет
реализацию
мероприятий по
РБ по строительству и
мероприятий по
модернизации
архитектуре
модернизации
региональных систем
региональных
дошкольного образования
систем дошкольного
образования

Государственный
комитет РБ по
строительству и
архитектуре

-

в бюджет

600,000

600,000

600,000

100,000

0,000

432,450

432,450

400,320

92,600

Введено в эксплуатацию
12 детских садов из 12
запланированных

ФизкулльтурноГосударственный комитет
оздоровительный комплекс РБ по строительству и
с бассейном в г.Ишимбай
архитектуре

Государственный
комитет РБ по
строительству и
архитектуре

-

в бюджет

67,500

67,500

67,500

100,000

0,000

57,241

57,241

52,900

92,400

Объект введен в
эксплуатацию
31.08.2015 г.

ФизкулльтурноФизкулльтурноГосударственный комитет
оздоровительный оздоровительный комплекс РБ по строительству и
комплекс в
в с.Бижбуляк,
архитектуре
с.Бижбуляк,
Бижбулякский р-он.
Бижбулякский р-он. Программа ВПП "Единая
Программа ВПП
Россия" "Строительство
"Единая Россия"
физкультурно"Строительство
оздоровительных
физкультурнокомплексов"
оздоровительных
комплексов"

Государственный
комитет РБ по
строительству и
архитектуре

-

в бюджет

32,115

32,115

32,115

100,000

0,000

108,095

108,095

104,400

96,580

Объект введен в
эксплуатацию
30.12.2015 г.

Физкулльтурнооздоровительный
комплекс с
бассейном в
г.Ишимбай

143,40

выданы ГЖС 23
гражданам

выданы ГЖС 13
гражданам

выданы ГЖС 4
гражданам

0,056

86

ИМ

Субсидии местным бюджетам Федеральный Субсидии местным
на обеспечение мероприятий
закон от
бюджетам на
по переселению граждан из
21.07.2007 N
обеспечение
аварийного жилищного фонда 185-ФЗ (ред. от
мероприятий по
29.06.2015) "О
переселению
Фонде
граждан из
содействия
аварийного
реформировани жилищного фонда
ю жилищнокоммунального
хозяйства"

87

ИМ

Всероссийский конкурс на
Постановление
звание «Самое
Правительства
благоустроенное городское
РФ от
(сельское) поселение России» 28.08.2009 г. №
707

88

ГП

"Развитие промышленности и
повышение ее конкурентной
способности"

89

ИМ

Субсидии некоммерческим
организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)

90

ГП

"Доступная среда" на 20112015 годы

91

ГП

92

-

Постановление
Правительства
РФ от
08.08.2014 г. №
1027 " Об
Федеральный
закон от
21.07.2007 N
185-ФЗ (ред. от
29.06.2015) "О
Фонде
содействия
реформировани
ю жилищнокоммунального
хозяйства"

Субсидии на
софинансирование
затрат субъекта на
реализацию
мероприятий по
Субсидии
некоммерческим
организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)

Закон
Республики
Башкортостае
от 17.12.2004г.
№ 130-з

Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
РБ

Всероссийский конкурс на Министерство жилищнозвание «Самое
коммунального хозяйства
благоустроенное
РБ
городское (сельское)
поселение России» по
итогам 2014 года

Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики
Башкортостан,
Государственный
комитет
Республики
Башкоростан по
строительству и
архитектуре,
Администрации
МО Республики
Башкортостан
Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства РБ

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

в бюджет

0,000

1445,409

1445,409

1445,409

100,00

0,000

0,000

2052,00

1736,03

1736,03

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Завершен 2 этап
программы, начата
реализация 3 этапа

Государственная в бюджет
программа
"Модернизация и
реформирование
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики
Башкортостан
Постановление
в бюджет
Правительства РБ
от 22.01.2014г. №
18 ГП "Развитие
транспортной
Государственная в бюджет
программа
"Модернизация и
реформирование
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики
Башкортостан

0,000

15,450

15,450

15,450

100,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Софинансирование из
бюджета РБ не
предусмотрено

0,000

21,000

21,000

1,200

6,00

19,800

19,800

0,000

28,029

28,029

28,029

100,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,300

7,300

7,300

100,0%

0,000

0,000

12,350

12,350

12,350

100,0%

0,000

0,000

0,000

0,0%

0,000

0,000

0,000

0,0%

Средства освоены
полностью

в бюджет

301,440

301,440

299,800

99,5%

1,640

1,640

90,980

90,980

89,940

98,9%

0,000

0,000

0,000

0,0%

0,000

0,000

0,000

0,0%

Остатки за счет
экономии проведения
закупочных процедур

в
бюджет

4,984

4,984

4,984

100,0%

0,000

0,000

21,280

18,784

18,784

88,3%

0,000

0,000

0,000

0,0%

0,000

0,000

0,000

0,0%

Приобретение
газомоторной техники

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
РБ

Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства РБ

Капитальный ремонт
многоквартирных домов

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
РБ

Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства РБ,
некоммерческая
организация Фонд
"Региональный
оператор
Республики
Башкортостан"

Доступная среда

Государственный комитет
РБ по транспорту и
дорожному хозяйству

Гостранс РБ

"Развитие промышленности и Постановление
повышение ее конкурентной Правительства
способности"
Российской
Федерации от
08.10.2014
№1027

Субсидия на закупку
автобусов и техники
для ЖКХ,
работающих на
газомоторном
топливе

Государственный комитет
РБ по транспорту и
дорожному хозяйству

Гостранс РБ

ФЦП

"Развитие транспортной
Постановление
системы России (2010 - 2020 Правительства
годы)"
Российской
Федерации от
05.12.2001 №
848

Субсидии на
информационнонавигационное
обеспечение
автомобильных
маршрутов по
транспортным
коридорам "СеверЮг" "Восток-Запад"

Государственный комитет
РБ по транспорту и
дорожному хозяйству

Гостранс РБ

93

ФЦП

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

Государственный комитет
РБ по транспорту и
дорожному хозяйству

Гостранс РБ

"Развитие
транспортной
системы
Республики
Башкортостан"

в
бюджет

238,195

211,460

211,460

100,0%

0,000

0,000

134,194

134,153

134,153

0,0%

0,000

0,000

0,000

0,0%

0,000

0,000

0,000

0,0%

Введены в
эксплуатацию 15
подъездов к сельским
населенным пунктам
общей протяженностью
34,983 км

94

ФЦП

"Развитие транспортной
системы России (2010 - 2020 Правительства
годы)"
Российской
Федерации от
05.12.2001 №
848

Строительство подъездов к Государственный комитет
сельским населенным
РБ по транспорту и
пунктам
дорожному хозяйству

Гостранс РБ

Развитие
транспортной
системы
Республики
Башкортостан

в
бюджет

35,162

35,162

35,162

100,0%

0,000

0,000

29,790

28,420

28,420

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Введен в эксплуатацию
подъезд к
с.Большезингереево (I
пуск.компл.) в
Ермекеевском районе
РБ. Экономия в сумме
1,367 млн.руб за счет
средств РБ. Условия
софинансирования
соблюдены.

Утверждена
Субсидии бюджетам
Постановление
субъектов
м
Российской
Правительства
Федерации и
Российской
муниципальных
Федерации от
образований на
15.07.2013 года
реализацию
№598
мероприятий
федеральной
целевой программы
"Устойчивое
развитие сельских
территорий на 20142017 годы и на
период до 2020
года"
государственной
программы
Российской
Федерации
"Государственная
программа развития
сельского хозяйства
и регулирования
рынков
сельскохозяйственно
й продукции,
сырья
Постановление Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации и
муниципальных
образований на
реализацию
мероприятий
подпрограммы
"Автомобильные
дороги"
федеральной
целевой программы
"Развитие
транспортной
системы России
(2010 - 2020 годы)"
в рамках
государственной
программы
Российской
Федерации
"Развитие
транспортной
системы"

Строительство и
реконструкция
автомобильных дорог
общего пользования с
твердым покрытием,
ведущих от сети
автомобильных дорог
общего пользования к
ближайшим общественно
значимым объектам
сельских населенных
пунктов, а также к
объектам производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции

Социальная защита в бюджет
населения
Республики
Башкортосан

Развитие
транспортной
системы
Республики
Башкортостан

Конкурсные
процедуры объявлены
в декабре 2015 г. Срок
заключения
контрактов - январь
Софинансирование из
бюджета РБ не
предусмотрено

95

ГП

Развитие транспортной
системы

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
05 марта 2015
года № 193

Иные
межбюджетные
трансферты на
реализацию
мероприятий
региональных
программ в сфере
дорожного
хозяйства по
решениям
Правительства
Российской
Федерации в рамках
подпрограммы
"Дорожное
хозяйство"
государственной
программы
Российской
Федерации
"Развитие
транспортной
системы"

96

ГП

Развитие транспортной
системы

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
28 января 2015
года № 58

Иные
межбюджетные
трансферты на
финансовое
обеспечение
дорожной
деятельности в
рамках
подпрограммы
"Дорожное
хозяйство"
государственной
программы
Российской
Федерации
"Развитие
транспортной
системы"

Развитие и увеличение
пропускной способности
автомобильных дорог
общего пользования
регионального и
межмуниципального
значения

Государственный комитет
РБ по транспорту и
дорожному хозяйству

Гостранс РБ

Развитие
транспортной
системы
Республики
Башкортостан

в
бюджет

1434,198

1434,198

1434,198

100,0%

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Протяженность сети
автомобильных дорог
общего пользования
регионального и
межмуниципального
значения увеличилась на
85,7 км

Осуществление
Государственный комитет
мероприятий по ремонту и
РБ по транспорту и
капитальному ремонту
дорожному хозяйству
автомобильных дорог
общего пользования
регионального и
межмуниципального
значения

Гостранс РБ

Развитие
транспортной
системы
Республики
Башкортостан

в
бюджет

650,154

650,154

650,154

100,0%

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Приведены в
нормативное состояние
автомобильные дороги
общего пользования
регионального и
межмуниципального
значения
протяженностью 107,58
км.

97

ФЦП

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

пост.
Правительства
РФ от
15.10.2001 г. №
728

1.
Проведение
квалифицированных работ
по системе зажигания в
обеспечение
готовности
двигателя
ПД-14
к
испытаниям на летающей
лаборатории.
Изготовление и поставка 3х
комплектов
систем
зажигания для опытных
двигателей

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

АО "Уфимское
научнопроизводственное
предприятие
"МОЛНИЯ"

минуя
бюджет

0,000

5,600

5,600

100,00

98

ФЦП

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

пост.
Правительства
РФ от
15.10.2001 г. №
728

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

АО "Уфимское
научнопроизводственное
предприятие
"МОЛНИЯ"

минуя
бюджет

12,720

12,720

12,720

100,00

0,000

99

ФЦП

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

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

1,550

1,550

1,550

100,00

0,000

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

4. Разработка,
изготовление и испытание
демонстрационного
электроприводного
топливного насосадозатора со встроенной
электронной системой
управления и контроля;

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

АО "Уфимское
научнопроизводственное
предприятие
"МОЛНИЯ"
АО "Уфимское
научнопроизводственное
предприятие
"МОЛНИЯ"

минуя
бюджет

100 ФЦП

пост.
Правительства
РФ от
15.10.2001 г. №
728
пост.
Правительства
РФ от
15.10.2001 г. №
728

2. Разработка
электронного регулятора (с
функцией контроля
вибрации)
вспомогательной силовой
установки для
перспективных
летательных аппаратов;
3. Создание научнотехнического задела по
системе зажигания
двигателя ТА 18-200МС;

минуя
бюджет

3,110

3,110

3,110

100,00

0,000

101 ФЦП

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

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

62,410

18,730

18,730

100,00

0,000

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

АО "Уфимское
научнопроизводственное
предприятие
"МОЛНИЯ"
АО "Уфимское
научнопроизводственное
предприятие
"МОЛНИЯ"

минуя
бюджет

102 ФЦП

5. Разработка системы
зажигания пожарной
защиты для семейства
узкофюзеляжных
самолетов;
6. Изготовление систем
зажигания для двигателей
ПД-14 и квалификации.
Проведение
квалификационных работ
по системе зажигания

минуя
бюджет

10,180

3,060

3,060

100,00

0,000

пост.
Правительства
РФ от
15.10.2001 г. №
728
пост.
Правительства
РФ от
15.10.2001 г. №
728

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

ОАО УНПП «Молния» в
рамках программы за
выполненную научно исследовательскую
работу и оформленную
актом выполненных
работ в 2014 году
дополучены средства
федерального бюджета
в феврале 2015 года в
размере 5,6 млн.
рублей.

103

ФЦП

Развитие гражданской
пост.
авиационной техники России Правительства
на 2002 - 2010 годы и на
РФ от
период до 2015 года
15.10.2001 г. №
728

Капитальные вложения

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

ОАО «Научнопроизводственное
предприятие
«Мотор»

минуя
бюджет

465,030

542,730

312,290

57,54

230,440

ОАО «НПП «Мотор»
информация о ходе
реализации проекта
поступает по почте с
грифом "секретно".
ОАО «НПП «Мотор» в
рамках программы за
выполненную работу и
оформленную актом
выполненных работ в
2014 году дополучены
средства федерального
бюджета в феврале 2015
года в размере 77,7
млн. рублей.

104

ФЦП

Развитие гражданской
пост.
авиационной техники России Правительства
на 2002 - 2010 годы и на
РФ от
период до 2015 года
15.10.2001 г. №
728

Проведение анализа
трудоемкости
изготовления ключевых
ДСЕ ДУ ПД-14 и
оснащенности
производства на стадии
изготовления опытных
образцов. Научнометодическое
сопровождение работ по
подготовке и освоению
производства узлов
двигателя и мотогондолы,
разработка рекомендаций
по совершенствованию
технологичности,
организации производства,
снижения трудоемкости и
себестоимости.

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

ОАО "НИИТ"

минуя
бюджет

7,500

7,500

0,000

0,00

7,500

В ходе реализации
проекта предприятием:
1. Проведен анализ
оснащенности
производства
изготовления опытных
образцов;
2. Проведен мониторинг
трудоемкости ключевых
ДСЕ двигателя ПД-14 и
узлов мотогондолы на
стадии изготовления и
проведения
испытательных
опытных образцов;
3. Осуществлено научнометодическое
сопровождение работ
по подготовке и
освоению производства
узлов двигателя ПД-14 и
мотогондолы;
4. Разработаны
рекомендации по
совершенствованию
технологичности,
организации

105 ФЦП

Развитие фармацевтической и
пост.
медицинской
Правительства
промышленности Российской
РФ
Федерации на период до 2020 от 17.02.2011 г.
года и дальнейшую
№ 91
перспективу

Доклинические
исследования
инновационных
лекарственных средств.

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

106 ФЦП

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

Доклинические
исследования нового
простагландинового
препарата для акушерства
и гинекологии.

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

107 ФЦП

108 ФЦП

ФГБУ науки
Уфимский
институт химии
Российской
академии наук

минуя
бюджет

5,000

5,000

5,000

100,00

0,000

минуя
бюджет

8,180

8,180

8,180

100,00

0,000

В 2015 году выполнен 1
этап проекта,
проведены следующие
работы:
- аналитический обзор
информационных
источников;
- проведены патентные
исследования по ГОСТ15011-96;
-разработана
технология получения
ФС;
- разработан
лабораторный
регламент получения
ФС;
- разработаны
аналитические методики
анализа ФС;
- наработаны и
проанализированы
опытные образцы ФС
для проведения
доклинических
исследований;
-Запроведена
период с 1закладка
августа на
по

0,000

15 ноября 2015 года
выполнен 5 этап по
следующим работам:
- проведены
исследования
утеротонической и
абортивной активности
образцов ФС и ЛС со
сроком хранения 24
месяца;
- определена
стабильность ФС со
сроком хранения 24
месяца;
- проведено
обобщение и оценка
полученных
результатов;
- разработаны
рекмендации по
использованию
результатов
проведенных НИОКР в
реальном секторе
экономики;
- оформлен
Работы
выполнены,

Исследования и разработки
по приоритетным
направлениям развития
научно-технического
комплекса России на 20142020 годы

пост.
Правительства
РФ
от 21.05.2013
г.
№ 426

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

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

минуя
бюджет

5,500

Исследования и разработки
по приоритетным
направлениям развития
научно-технического
комплекса России на 20142020 годы

пост.
Правительства
РФ
от 21.05.2013
г.
№ 426

2. Повышение систем
широкополосного доступа
к мультимедийным
услугам, работающих по
технологии радиооверфибер (РоВ) на основе
совершенствования
элементов и устройств
физического уровня.

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

минуя
бюджет

5,540

5,540

5,540

100,00

0,000

минуя
бюджет

3538,100

1178,990

585,570

49,67

593,420

минуя
бюджет

0,570

0,570

0,570

100,00

0,000

109

ФЦП

Развитие обороннопромышленного комплекса
Российской Федерации на
2011 - 2020 годы

пост.
Правительства
РФ
от 05.03.2012 г.
№ 187-4
(постановление
и программа не
опубликованы)

17 инвестиционных
проектов, реализовано
8 промышленными
предприятиями и одним
научным институтом

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

8 промышленных
предприятий и
один научный
институт

110

ГП

"Развитие промышленности и
повышение ее конкурентной
способности"

пост.
Правительства
Российской
Федерации от
15.04.2015 г.
№ 328

Опытно-конструкторских
работ (ОКР) шифр «М70
ФРУ»

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

АО "Уфимское
научнопроизводственное
предприятие
"МОЛНИЯ"

Государственная
программа
Российской
Федерации
"Развитие
промышленности и
повышение ее
конкурентной
способности"

5,500

5,500

100,00

оплачены полном
объеме и оформлены
актами выполненных
работ.

1. Работы выполнены,
оплачены в полном
объеме и оформлены
актами выполненных
работ по 6 (шести)
инвестиционным
проектам 3
промышленным
предприятиям и одному
научному институту.
2. В рамках данной
программы
промышленному
предприятию в I
квартале 2015 года
выделены
недополученные в 2014
году средства из
федерального бюджета
в размере 8,5 млн.
рублей.
3. Двумя
промышленными
предприятиями по двум
инвестиционным
проектам было освоено
средств
федерального
Работы выполнены,
оплачены в полном
объеме и оформлены
актами выполненных
работ.

111

ФЦП

112

ИМ

Развитие электронной
компонентной базы и
радиоэлектроники» на 20082015 годы

пост.
Правительства
Российской
Федерации
от 26..11. 2007
г.
№ 809

Реконструкция и
техническое
перевооружение
электронных систем
самолетного
энергоснабжения в ОАО
"УАПО"

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

ОАО "УАПО"

минуя
бюджет

пост.
Правительства
Российской
Федерации от
06.05.2008 г.
№ 351

Субсидии на возмещение
затарат, связанных с
выполнением заказов на
поставку товаров,
выполнение работ и
оказание услуг для
федеральных
государственных нужд

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

ФКП "Авангард"

минуя
бюджет

78,300

78,300

78,300

#ДЕЛ/0!

0,000

100,00

0,000

На 2015 год ОАО
«УАПО» на реализацию
проекта были
предусмотрены
средства из
федерального бюджета
в размере 229 млн.
рублей. В соответствии
с Федеральным законом
от 20.04.2015 года № 93ФЗ "О внесении
изменений в
Федеральный закон "О
федеральном бюджете
на 2015 год и на
плановый период 2016 и
2017 годов"
распределение
бюджетных
ассигнований на
капитальные вложения
ОАО «УАПО» в рамках
ФЦП «Развитие
электронной
компонентной базы и
радиоэлектроники» на
2008-2015
годы» ГП РФ
Средства направлены
на
возмещение затрат.

113

ИМ

пост.
Правительства
Российской
Федерации
от 16.02.2008 г.
№ 91

Субсидии на уплату
лизинговых платежей за
технологическое
оборудование,
поставляемое российскими
лизинговыми компаниями
по договорам лизинга,
заключенным с 2006 года

Министерство
ОАО «КумАПП»,
промышленности и
г.Кумертау
инновационной политики
РБ

минуя
бюджет

2,950

2,950

2,950

100,00

0,000

Средства направлены на
возмещение затрат.

114

ИМ

приказ
Минобороны
России
от 04.11.2011 г.
№ 2085

Субсидии на возмещение
Министерство
ОАО «КумАПП»,
затрат на уплату процентов
промышленности и
г.Кумертау
по кредитам,
инновационной политики
привлекаемым
РБ
организациями обороннопромышленного комплекса

минуя
бюджет

143,840

143,840

143,840

100,00

0,000

Средства направлены на
возмещение затрат.

115

ИМ

приказы
Минпромторга
России
от 17.02.2009 г.
№ 64
и от 22.06.2010
г.
№ 509

Субсидии из федерального
бюджета организациям
народных художественных
промыслов

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

ГУП БХП
«Агидель» РБ

минуя
бюджет

3,560

3,560

3,560

100,00

0,000

Средства федерального
бюджета направлены на
покрытие:
- расходов за
потребленную
электрическую
энергию;
- затрат на продвижение
товара (участие в
ярмарках, выставках);
- расходов на
потребление сырья и
материалов для
производства изделий
НХП.

116

ИМ

пост.
Правительства
Российской
Федерации
от 27.12.2007 г.
№ 993

Субсидии на возмещение
части затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

ООО «Уфимский
трикотаж»

минуя
бюджет

1,020

1,020

1,020

100,00

0,000

Средства направлены на
возмещение затрат.

117

ИМ

пост.
Правительства
Российской
Федерации
от 27.12.2007 г.
№ 993

Субсидии на возмещение
части затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

ООО
«Трикотажница»

минуя
бюджет

0,610

0,610

0,610

100,00

0,000

Средства направлены на
возмещение затрат.

118

ИМ

пост.
Правительства
Российской
Федерации
от 27.12.2007 г.
№ 993

Субсидии на возмещение
части затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях

Министерство
АО "ИСКОЖ"
промышленности и
инновационной политики
РБ

минуя
бюджет

2,350

2,350

2,350

100,00

0,000

Средства направлены на
возмещение затрат.

119

ИМ

пост.
Правительства
Российской
Федерации
от 12.03.2015 г.
№ 214

Субсидии из федерального
бюджета организациям
промышленности для
возмещения части затрат,
понесенных в 2015 году на
уплату процентов по
кредитам, полученным на
пополнение оборотных
средств

Министерство
АО "ИСКОЖ"
промышленности и
инновационной политики
РБ

минуя
бюджет

10,180

10,180

10,180

100,00

0,000

Средства направлены на
возмещение затрат.

120

ИМ

пост.
Правительства
Российской
Федерации
от 12.03.2015 г.
№ 214

Субсидии из федерального
бюджета организациям
промышленности для
возмещения части затрат,
понесенных в 2015 году на
уплату процентов по
кредитам, полученным на
пополнение оборотных
средств

Министерство
АО "ИСКОЖ"
промышленности и
инновационной политики
РБ

минуя
бюджет

11,200

11,200

11,200

100,00

0,000

Средства направлены на
возмещение затрат.

121

ИМ

пост.
Правительства
Российской
Федерации
от 12.03.2015 г.
№ 214

Субсидии из федерального
бюджета организациям
промышленности для
возмещения части затрат,
понесенных в 2015 году на
уплату процентов по
кредитам, полученным на
пополнение оборотных
средств

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

минуя
бюджет

113,300

113,300

113,300

100,00

0,000

Средства направлены на
возмещение затрат.

ООО «Уфимский
фанерный
комбинат»

122

ИМ

пост.
Правительства
Российской
Федерации
от 12.03.2015 г.
№ 214

Субсидии из федерального
бюджета организациям
промышленности для
возмещения части затрат,
понесенных в 2015 году на
уплату процентов по
кредитам, полученным на
пополнение оборотных
средств

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

ООО «Уфимский
фанерно-плитный
комбинат»

минуя
бюджет

18,000

18,000

18,000

100,00

0,000

Средства направлены на
возмещение затрат.

123

ИМ

пост.
Правительства
Российской
Федерации
от 12.03.2015 г.
№ 214

Субсидии из федерального
бюджета организациям
промышленности для
возмещения части затрат,
понесенных в 2015 году на
уплату процентов по
кредитам, полученным на
пополнение оборотных
средств

Министерство
ОАО «Башкирская
промышленности и
содовая компания»
инновационной политики
РБ

минуя
бюджет

149,600

149,600

149,600

100,00

0,000

Средства направлены на
возмещение затрат.

124

ИМ

пост.
Правительства
Российской
Федерации
от 12.03.2015 г.
№ 214

Субсидии из федерального
бюджета организациям
промышленности для
возмещения части затрат,
понесенных в 2015 году на
уплату процентов по
кредитам, полученным на
пополнение оборотных
средств

Министерство
ПАО
промышленности и
"Благовещенский
инновационной политики арматурный завод"
РБ

минуя
бюджет

3,600

3,600

3,600

100,00

0,000

Средства направлены на
возмещение затрат.

125

ИМ

пост.
Правительства
Российской
Федерации
от 12.03.2015 г.
№ 214

Субсидии из федерального
бюджета организациям
промышленности для
возмещения части затрат,
понесенных в 2015 году на
уплату процентов по
кредитам, полученным на
пополнение оборотных
средств

Министерство
ОАО
промышленности и
«Белебеевский
инновационной политики завод
РБ
Автонормаль»

минуя
бюджет

117,130

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

0,000

Минпромторгом России
отказано ОАО
«Белебеевский завод
«Автонормаль» в
заключении договора о
предоставлении
субсидий в связи с
недостатком лимита
бюджетных
обязательств.

126

ИМ

пост.
Правительства
Российской
Федерации
от 01.08.2011 г.
№ 640

Субсидии из федерального
Министерство
ОАО
бюджета на возмещение
промышленности и
«Белебеевский
части затрат на уплату
инновационной политики завод
процентов по кредитам,
РБ
Автонормаль»
полученным на реализацию
инвестиционных проектов

минуя
бюджет

15,640

0,000

0,000

#ДЕЛ/0!

0,000

Средства ОАО
«Белебеевский завод
«Автонормаль» не
получены поскольку
постановление
Правительства РФ от
1.08.2011 г. № 640
утратил силу в связи с
изданием постановления
Правительства РФ от
19.12.2015 г. № 1383,
вступившего в силу со
дня его официального
опубликования.

127

ИМ

пост.
Правительства
Российской
Федерации
от 27.08.2015 г.
№ 894

Субсидии организациям
легкой и текстильной
промышленности на
возмещение части затрат
на уплату процентов по
кредитам

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

АО "ИСКОЖ"

минуя
бюджет

15,410

15,410

15,410

100,00

0,000

Средства направлены на
возмещение затрат.

128

ИМ

Решение
правления
Российского
научного фонда
(протокол № 8
от 24.04.2015
г.)

Грант в форме субсидии на
Министерство
реализацию научного
промышленности и
проекта
инновационной политики
«Модифицированные
РБ
карбапенемы, небелковые
аминокислоты и их
конъюгаты»

ФГБУ науки
Уфимский
институт химии
Российской
академии наук

минуя
бюджет

5,000

5,000

5,000

100,00

0,000

Средства направлены на
возмещение затрат.

129

ИМ

Решения
правления
Российского
научного фонда
(протокол № 8
от 20.05.2014
г.)

Грант в форме субсидии на
Министерство
проведение
промышленности и
фундаментальных научных инновационной политики
исследований и поисковых
РБ
научных исследований в
2014- 2016г.гг.

ФГБУ науки
Уфимский
институт химии
Российской
академии наук

минуя
бюджет

5,000

5,000

5,000

100,00

0,000

Средства направлены на
возмещение затрат.

130

ИМ

В рамках
программы
Фонда развития
промышленнос
ти

В рамках программы
Министерство
Министерство
Фонда развития
промышленности и
промышленности и
промышленности на
инновационной политики
инновационной
финансирование проектов
РБ
политики РБ
импортозамещения (срок
займа - 5 лет, по ставке 5%
годовых).
Импортозамещающий
проект «Эргономичные
отечественные корпуса для
станков с числовым
программным управлением

минуя
бюджет

235,300

235,300

235,300

100,00

0,000

Освоение средств
планируется в 2016
году.

131

ИМ

пост.
Правительства
Российской
Федерации
от 27.02.2009 г.
№ 178

Субсидии на создание и
обеспечение деятельности
инфраструктуры
поддержки субъектов
инновационной
деятельности в рамках
Соглашения № 176-МБ-13
от 25 октября 2013 года

6,882

6,882

6,882

100,00

0,000

Федеральные средства
возвращены в бюджет
РБ платежным
поручением №963 от
30.03.2015 г. На 1
января 2016 года
произведена оплата по
11 исполненным
государственным
контрактам.Произведен
а закупка
высокотехнологичного
оборудования для
обеспечения
деятельности
Регионального центра
инжиниринга
Республики
Башкортостан.

Министерство
Министерство
Государственная в бюджет
промышленности и
промышленности и
программа
инновационной политики
инновационной
"Развитие и
РБ
политики РБ
поддержка малого
и среднего
предпринимательст
ва в Республике
Башкортостан"

6,882

132

ИМ

пост.
Правительства
Российской
Федерации
от 27.02.2009 г.
№ 178

Субсидии на создание и
обеспечение деятельности
инфраструктуры
поддержки субъектов
инновационной
деятельности в рамках
Соглашения № 177-МБ-13
от 25 октября 2013 года

Министерство
Министерство
Государственная в бюджет
промышленности и
промышленности и
программа
инновационной политики
инновационной
"Развитие и
РБ
политики РБ
поддержка малого
и среднего
предпринимательст
ва в Республике
Башкортостан"

33,509

33,509

33,509

33,508

100,00

0,001

Федеральные средства
возвращены в бюджет
РБ платежным
поручением №970 от
30.03.2015. На 1
янвраря 2016 года
произведена оплата по
12 исполненным
государственным
конрактам. Произведена
закупка
высокотехнологичного
оборудования для
обеспечения
деятельности центров
коллективного доступа
кластера
малотоннажной
нефтехимии РБ и
радиоэлектронного
кластера РБ.

133

ИМ

пост.
Правительства
Российской
Федерации
от 27.02.2009 г.
№ 178

Субсидии на создание и
Министерство
Министерство
Государственная в бюджет
(или) обеспечение
промышленности и
промышленности и
программа
деятельности центров
инновационной политики
инновационной
"Развитие и
прототипирования в
РБ
политики РБ
поддержка малого
рамках Соглашения № 096и среднего
МБ-14 от 24 сентября 2014
предпринимательст
года
ва в Республике
Башкортостан"

577,346

577,346

577,346

564,422

97,76

12,924

Федеральные средства
возвращены в бюджет
РБ платежным
поручением №4 от
30.03.2015. По
состоянию на 1 января
2016 года произведена
оплата по 100
исполненным в полном
объеме
государственным
контрактам.
Произведена закупка
высокотехнологичного
оборудования для
обеспечения
деятельности центров
прототипирования
кластера
малотоннажной
нефтехимии РБ и
радиоэлектронного
кластера РБ.

134

ИМ

пост.
Правительства
Российской
Федерации
от 27.02.2009 г.
№ 178

Субсидии на 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

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

Министерство
промышленности и
инновационной
политики РБ

Государственная
в бюджет
программа
"Развитие и
поддержка малого
и среднего
предпринимательст
ва в Республике
Башкортостан"

1,432

1,432

1,432

1,429

99,79

0,003

Федеральные средства
возвращены в бюджет
РБ платежным
поручением № 4 от
30.03.2015. По
состоянию на 1 января
2016 года произведена
оплата по 2
исполненным в полном
объеме
государственным
контрактам.
Произведена закупка
высокотехнологичного
оборудования для
обеспечения
деятельности центра
прототипирования
радиоэлектронного
кластера РБ.

135

ИМ

пост.
Правительства
Российской
Федерации
от 27.02.2009 г.
№ 178

Субсидии на 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

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

Министерство
промышленности и
инновационной
политики РБ

Государственная
в бюджет
программа
"Развитие и
поддержка малого
и среднего
предпринимательст
ва в Республике
Башкортостан"

77,285

77,285

77,285

77,284

100,00

0,001

Федеральные средства
возвращены в бюджет
РБ платежным
поручением №13 от
30.03.2015 г. По
состоянию на 1 января
2016 года произведена
оплата по 49
исполненным в полном
объеме
государственным
контрактам.Произведен
а закупка
высокотехнологичного
оборудования для
обеспечения
деятельности
Регионального центра
инижиниринга
Республики
Башкортостан

136

ИМ

пост.
Правительства
Российской
Федерации
от 27.02.2009 г.
№ 178

Субсидии на создание и
(или) обеспечение
деятельности
регионального центра
инжиниринга в рамках
Соглашения № 117-МБ-15
от 12 августа 2015 года

Министерство
Министерство
промышленности и
промышленности и
инновационной политики
инновационной
РБ
политики РБ

Государственная
в бюджет
программа
"Развитие и
поддержка малого
и среднего
предпринимательст
ва в Республике
Башкортостан"

100,000

40,937

40,937

40,937

100,00

0,000

В соответствии с
Порядком
предоставления в 2015
году грантов в форме
субсидий организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства на
реализацию
мероприятий по
созданию и (или)
обеспечению
деятельности
регионального центра
инжиниринга, центров
прототипирования,
центров молодежного
инновационного
творчества,
утвержденным
постановлением
Правительства РФ
№357 от 3 сентября
2015 года был
Министреством был

137

ИМ

пост.
Правительства
Российской
Федерации
от 27.02.2009 г.
№ 178

Субсидии на создание и
Министерство
Министерство
(или) обеспечение
промышленности и
промышленности и
деятельности центров
инновационной политики
инновационной
прототипирования в
РБ
политики РБ
рамках Соглашения № 117МБ-15 от 12 августа 2015
года

Государственная
в бюджет
программа
"Развитие и
поддержка малого
и среднего
предпринимательст
ва в Республике
Башкортостан"

176,045

176,045

176,045

176,045

100,00

0,000

138

ИМ

пост.
Правительства
Российской
Федерации
от 27.02.2009 г.
№ 178

Субсидии на создание и
(или) обеспечение
деятельности центров
молодежного
инновационного
творчества в рамках
Соглашения № 117-МБ-15
от 12 августа 2015 года

Министерство
Министерство
промышленности и
промышленности и
инновационной политики
инновационной
РБ
политики РБ

Государственная
в бюджет
программа
"Развитие и
поддержка малого
и среднего
предпринимательст
ва в Республике
Башкортостан"

26,600

26,600

26,600

26,600

100,00

0,000

В соответствии с
Порядком
предоставления в 2015
году грантов в форме
субсидий организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства на
реализацию
мероприятий по
созданию и (или)
обеспечению
деятельности
регионального центра
инжиниринга, центров
прототипирования,
центров молодежного
инновационного
творчества,
утвержденным
постановлением
Правительства РФ
№357 от 3 сентября
2015 года был
Министреством
В соответствии сбыл

пост.
Правительства
Российской
Федерации
от 08.03.2013 г.
№ 188

Субсидии на развитие
Министерство
Министерство
нефтехимического
промышленности и
промышленности и
территориального кластера инновационной политики
инновационной
Республики Башкортостан
РБ
политики РБ
в рамках Соглашение № 20ИТК-14 от 26 декабря
2014 года

в бюджет

109,703

0,000

Порядком
предоставления в 2015
году грантов в форме
субсидий организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства на
реализацию
мероприятий по
созданию и (или)
обеспечению
деятельности
регионального центра
инжиниринга, центров
прототипирования,
центров молодежного
инновационного
творчества,
утвержденным
постановлением
Правительства РФ
№357 от 3 сентября
2015 года был
Министреством
был
Федеральные
средства

пост.
Правительства
Российской
Федерации
от 08.03.2013 г.
№ 188

Субсидии на развитие
Министерство
Министерство
нефтехимического
промышленности и
промышленности и
территориального кластера инновационной политики
инновационной
РБ в рамках Соглашение №
РБ
политики РБ
15-ИТК-15 от 30 сентября
2015 года

в бюджет

0,000

возвращены в бюджет
РБ платежным
поручением №805 от
31.03.2015.
28.05.2015 г. проведен
конкурс по
определению
специализированной
организации в рамках
реализации
мероприятий по
развитию
нефтехимического
территориального
кластера РБ. Идет
согласование
Правительством РБ
порядка предоставления
в 2015 году субсидий
специализированной
организации в целях
финансового
обеспечения затрат,
связанных с развитием и
обеспечением
деятельности
В соответствии с

пост.
Правительства
Российской
Федерации
от 08.03.2013 г.
№ 188

Государственные
контракты на выполнение
оборонного заказа и
другие государственные
контракты по состоянию
на 01.10.2015 года

139

140

ИМ

ИМ

141

ИМ

142

ИМ

субсидии на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства

субсидии на
государственную
поддержку малого и
среднего
предпринимательств
а

Министерство
промышленности и
инновационной политики
РБ

Промышленные
предприятия

Министерство
Министерство
экономического развития экономического
РБ
развития РБ

33,535

109,703

33,535

109,703

33,535

109,703

33,535

100,00

100,00

Договором №11 от
06.08.2015 г.,
заключенным между
Министерством
промышленности и
инновационной
политикой РБ и ГУП
"ИНХП РБ", субсидия
предоставлена
специализированной
организации в целях
финансового
обеспечения затрат,
связанных с развитием и
обеспечением
деятельности
инджинирингового
центра, в рамках
реализации
мероприятий по
развитию
нефтехимического
территориального
кластера РБ.
минуя
бюджет

Государственная в бюджет
программа
"Развитие и
поддержка малого
и среднего
предпринимательст
ва в Республике
Башкортостан"

19292,400

19292,400

19292,400

100,00

0,000

3,592

3,592

1,400

38,98

2,192

143

144

ИМ

ИМ

145

ГП

146

ГП

147

ГП

субсидии на
подготовку
управленческих
кадров для
организаций
народного хозяйства

Государственным планом
подготовки управленческих
кадров для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации в
2007/08 - 2017/18 учебных
годах
Межбюджетный трансферт на
завершение работ по
созданию сети
многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг

ИМ

1

ФЦП

в бюджет

1,564

1,564

1,564

100,00

Министерство
экономического
развития РБ

в бюджет

152,000

152,000

149,370

98,27

Министерство
финансов РБ

В
бюджет

8755,196

8755,196

8755,196

100,0

В соответствии со
статьей 6 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации дотации межбюджетные
трансферты,
предоставляемые на
безвозмездной и
безвозвратной основе
без установления
направлений и (или)
условий их
использования. Дотация
поступила в бюджет
Республики
Башкортостан в полном
объеме и направлена на
общее (совокупное)
покрытие расходов
бюджета. Дефицит
бюджета Республики
Башкортостан по
итогам 2015 года
сложился минимальный
в сумме 144,9 млрд.
рублей.

2) Поддержка мер по
Министерство финансов
обеспечению
РБ
сбалансированности
бюджетов субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований и
компенсация
дополнительных расходов,
возникших в результате
решений, принятых
органами власти другого
уровня

Министерство
финансов РБ

В
бюджет

2546,140

2546,140

2546,140

100,0

В соответствии со
статьей 6 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации дотации межбюджетные
трансферты,
предоставляемые на
безвозмездной и
безвозвратной основе
без установления
направлений и (или)
условий их
использования. Дотация
поступила в бюджет
Республики
Башкортостан в полном
объеме и направлена на
общее (совокупное)
покрытие расходов
бюджета. Дефицит
бюджета Республики
Башкортостан по
итогам 2015 года
сложился минимальный
в сумме 144,9 млрд.
рублей.

4) Создание условий для
устойчивого исполнения
бюджетов закрытых
административнотерриториальных
образований

Министерство финансов
РБ

Министерство
финансов РБ

В
бюджет

178,603

178,603

178,603

100,0

В соответствии со
статьей 6 Бюджетного
Кодекса Российской
Федерации дотации межбюджетные
трансферты,
предоставляемые на
безвозмездной и
безвозвратной основе
без установления
направлений и (или)
условий их
использования. Дотация
поступила в бюджет
Республики
Башкортостан в полном
объеме и направлена в
бюджет ЗАТО на общее
(совокупное) покрытие
расходов. Финансовый
год был закончен с
профицитом 11,7 млн.
рублей.

Министерство финансов
РБ

Министерство
финансов РБ

В
бюджет

165,325

165,325

164,449

99,5

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

243,974

243,974

243,974

100,0%

По итогам 2014/15
учебного года
численность
специалистов,
направленных и
распределенных
Республикой
Башкортостан для
обучения в
образовательные
учреждения, в
соответствии с
Государственным
планом составила 96
человек

распоряжению
Правительства
Российской
Федерации от
16 ноября 2015
г. № 2339-р

межбюджетные
трансферты на
завершение работ по
созданию и
развитию сети
распоряжением многофункциональн
Правительства ых центров
предоставления
Российской
Федерации от государственных и
муниципальных
16 июня 2014
года № 1058-р услуг
«Создание условий для
Постановление Дотации на
эффективного и
Правительства выравнивание
ответственного управления
Российской
бюджетной
региональными и
Федерации от обеспеченности
муниципальными финансами, 15 апреля 2014
повышения устойчивости
года № 310 «Об
бюджетов субъектов
утверждении
Российской Федерации»
Государственно
й программы
Российской
Федерации
"Создание
условий для
эффективного и
ответственного
управления
региональными
и
муниципальным
и финансами,
повышения
устойчивости
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации"»,
подпрограмма
«Создание условий для
Постановление Дотации бюджетам
эффективного и
Правительства на поддержку мер
ответственного управления
Российской
по обеспечению
региональными и
Федерации от сбалансированности
муниципальными финансами, 15 апреля 2014 бюджетов
повышения устойчивости
года № 310 «Об
бюджетов субъектов
утверждении
Российской Федерации»
Государственно
й программы
Российской
Федерации
"Создание
условий для
эффективного и
ответственного
управления
региональными
и
муниципальным
и финансами,
повышения
устойчивости
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации"»,
подпрограмма Дотации бюджетам,
«Создание условий для
Постановление
эффективного и
ответственного управления
региональными и
муниципальными финансами,
повышения устойчивости
бюджетов субъектов
Российской Федерации»

Министерство
Министерство
экономического развития экономического
РБ
развития РБ

Правительства
Российской
Федерации от
15 апреля 2014
года № 310 «Об
утверждении
государственно
й программы
Российской
Федерации
"Создание
условий для
эффективного и
ответственного
управления
региональными
и
муниципальным
и финансами,
повышения
устойчивости
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации"»,
подпрограмма

связанные с особым
режимом
безопасного
функционирования
закрытых
административнотерриториальных
образований

межбюджетные
трансферты на
поощрение
достижения
наилучших
показателей
деятельности
органов
"Устойчивое развитие
Постановление Субсидии на
сельских территорий на 2014 - Правительства обеспечение жильем
2017 годы и на период до
Российской
граждан,
2020 года"
Федерации от проживающих в
15.07.2013 года сельской местности,
№ 598
и на обеспечение
жильем молодых
семей и молодых
специалистов,
проживающих и
работающих в
сельской местности

Министерство
экономического
развития РБ

завершение работ по
созданию сети
многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг
1) Выравнивание
Министерство финансов
бюджетной
РБ
обеспеченности субъектов
Российской Федерации

1.Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих в сельской
местности

Государственная
программа
«Управление
государственными
финансами и
государственным
долгом Республики
Башкортостан»

529,083

2,629

0,000

2,629

0,000

226,750

226,722

226,722

100,0%

232,46

422,36

422,36

100,0%

523 семей улучшили
жилищные условия,
введены 45,6 тыс.кв.м.

2

ФЦП

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

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
15.07.2013 года
№ 598

Субсидии на
грантовую
поддержку местных
инициатив гражан,
проживающих в
сельской местности

2.Грантовая поддержка
местных инициатив
граждан, проживающих в
сельской местности

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

4,576

2,098

2,098

2,098

100,0%

0,650

3

ФЦП

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

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
15.07.2013 года
№ 598

Софинансирование
объектов
капитального
строительства
госсобственности
субъектов
Российской
Федерации
(собстаенности
муниципальных
образований)

3.Развитие газификации в
сельской местности

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

57,222

19,530

19,530

19,530

100,0%

4

ФЦП

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

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
15.07.2013 года
№ 598

Софинансирование
объектов
капитального
строительства
госсобственности
субъектов
Российской
Федерации
(собстаенности
муниципальных
образований)

4.Развитие водоснабжения Министерство сельского
в сельской местности
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

231,436

39,644

39,644

39,644

5

ФЦП

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

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
15.07.2013 года
№ 598

Софинансирование
объектов
капитального
строительства
госсобственности
субъектов
Российской
Федерации
(собстаенности
муниципальных
образований)

5.Осуществление
мероприятий по
реконструкции и
строительству объектов
капитального
строительства,
приобретению объектов
недвижимости в сфере
здравоохранения

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

18,383

8,680

8,201

6

ФЦП

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

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
15.07.2013 года
№ 598

Субсидии на
комплексную
компактную
застройку

6.Реализация проектов
комплексного
обустройства площадок
под клмпактную
жилищную застройку в
сельской местности

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

245,420

98,550

7

ФЦП

"Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного
назначения России на 20142020 годы"

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
12.10.2013 года
№ 922

Строительство,
Министерство сельского
реконструкция,
хозяйства РБ
техническое
перевооружение
мелиоративных систем
общего и индивидуального
пользования и
гидротехнических
сооружений,
принадлежащих
сельхозтоваропроизводите
лям

Министерство
сельского
хозяйства РБ

"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

59,982

8

ФЦП

Оформление в
собственность
бесхозяйных
мелиоративных систем и
гидротехнических
сооружений

Министерство
сельского
хозяйства РБ

"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

0,000

Субсидии на
строительство,
реконструкцию,
техническое
перевооружение
мелиоративных
систем общего и
индивидуального
пользования и
отдельно
расположенных
гидротехнических
сооружений,
принадлежащих
сельскохозяйственн
ым
товаропроизводител
ям на праве
собственности или
переданных в
пользование в
установленном
порядке, за
исключением затрат,
связанных с
проведением
проектныхнаи на
"Развитие мелиорации земель Постановление субсидии
сельскохозяйственного
Правительства оформление в
назначения России на 2014Российской
собственность
2020 годы"
Федерации от бесхозяйных
12.10.2013 года мелиоративных
№ 922
систем и
гидротехнических
сооружений в
случаях,
предусмотренных
гражданским
законодательством
Российской
Федерации, за
исключением затрат,
связанных с
судебными
расходами

Министерство сельского
хозяйства РБ

0,650

51,8%

Проекты в Кигинском и
Кармаскалинском
районах завершены. По
3 проекту:
Администрацией МР
Стерлитамакский район
муниципальный
контракт не заключен.

15,16

0,0%

Построено 31,9 км
распределительных
газовых сетей

16,90

16,90

0,0%

Построено 82,65 км
локальных
водопроводов

0,00

0,00

Введено в действие 4
фельдшерскоакушерских пунктов

0,00

0,00

Реализован 1 проект
комплексной
крмпактной застройки

95,15

95,15

95,15

0,00

0,00

0,00

2,000

2,000

2,000

100,0%

1,441

1,441

1,041

72,27%

2,00

2,00

0,000

25,101

23,800

23,800

100,0%

0,820

0,820

0,820

100,00%

15,16

100,0%

0,000

160,224

106,295

106,202

99,9%

3,368

3,368

3,368

100,00%

8,201

100,0%

0,000

0,000

3,859

4,027

2,951

73,3%

0,000

0,000

0,000

98,550

98,550

100,0%

0,000

0,000

172,222

107,506

96,176

89,5%

7,476

7,476

7,476

35,257

35,257

35,257

100,0%

0,000

0,000

15,862

15,862

15,862

100,0%

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00%

1,04

100,0%

Увеличение орошаемых
плошадей на 1279 за
счет строительства и
технического
перевооружение

Не проводились, в виду
отсутствия заявок от
сельхозтоваропроизвод
ителей

9

ФЦП

"Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного
назначения России на 20142020 годы"

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
12.10.2013 года
№ 922
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ФЦП

"Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного
назначения России на 20142020 годы"

Постановление Субсидии на
Культуртехнические
Правительства культуртехнические мероприятия
Российской
мероприятия
Федерации от
12.10.2013 года
№ 922

11

ГП

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.07.2012 года
№ 717

12

13

14

15

ГП

ГП

ГП

ГП

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы"

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы"

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы"

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.07.2012 года
№ 717

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.07.2012 года
№ 717

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.07.2012 года
№ 717

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.07.2012 года
№ 717

Субсидии на
Агролесомелиоративные
агролесомелиоратив мероприятия
ные и
фитомелиоративные
мероприятия

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

19,567

3,863

3,863

3,863

100,0%

0,000

0,000

12,458

12,458

12,458

100,0%

14,85

14,85

14,85

100,0%

Увеличение площади
земель защищенных от
ветровой эрозии и
опустынивания, путем
посадки лесных
насаждений и
фитомелиорантов на
плошади 4604,45 га

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

4,919

0,848

0,848

0,848

100,0%

0,000

0,000

2,811

2,811

2,811

100,0%

9,71

9,71

9,71

100,0%

Вовлечение в оборот
выбывших сельхоз
угодий на площади
1105,9 га

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

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

Министерство
сельского
хозяйства РБ

"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 458

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

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

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

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

Министерство
сельского
хозяйства РБ

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

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

Министерство
сельского
хозяйства РБ

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

Субсидирование части
Министерство сельского
процентной ставки по
хозяйства РБ
инвестиционным кредитам
на строительство и
реконструкцию объектов
мясного скотоводства

Министерство
сельского
хозяйства РБ

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 459
"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 460
"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 461
"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 462

454,522

377,617

377,617

100,00%

40,923

40,923

39,721

97,1%

552,541

459,178

459,178

100,00%

49,682

49,682

41,111

82,7%

причина неполного
использования лимита
средств федерального
бюджета заключается в
том, что
постановлением
Правительства РФ от 28
июля 2015 года № 766
из действующих
направлений
субсидирования
процентных ставок
были выделены новые
направления
субсидирования:
- инвестиционные
кредиты на развитие
молочного
скотоводства;
- краткосрочные
кредиты на молочное
скотоводство;
- краткосрочные
кредиты на переработку
продукции
растениеводства и
животноводства.
Кредиты, которые
сегодня субсидируются
по новым статьям, ранее
субсидировались из
общего лимита, объем
которого был
запланирован в начале
года.
средства федерального
бюджета освоены

236,994

236,994

236,994

100,00%

71,061

71,061

69,111

97,3%

средства федерального
бюджета освоены

544,967

545,139

545,139

100,00%

134,979

134,979

118,602

87,9%

средства федерального
бюджета освоены

8,845

8,845

8,845

100,00%

3,216

3,216

3,216

100,0%

16

17

18

19

20

21

22

ГП

ГП

ГП

ГП

ГП

ГП

ГП

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы"

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы"

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы"

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы"

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы"

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы"

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.07.2012 года
№ 717

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.07.2012 года
№ 717

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.07.2012 года
№ 717

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.07.2012 года
№ 717

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.07.2012 года
№ 717

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.07.2012 года
№ 717

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.07.2012 года
№ 717

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

Субсидирование
процентной ставки по
долгосрочным,
среднесрочным и
краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами
хозяйствования

Министерство сельского
хозяйства РБ

Субсидии на
возмещение части
процентной ставки
по инвестиционным
кредитам (займамм)
на строительство и
реконструкцию
объектов для
молочного
скотоводства

Субсидирование
Министерство сельского
процентной ставки по
хозяйства РБ
инвестиционным кредитам
(займам) на строительство
и реконструкцию объектов
для молочного
скотоводства

Субсидии на
возмещение части
процентной ставки
по краткосрочным
кредитам (займамм)
на строительство
молочного
скотоводства

Субсидирование
процентной ставки по
краткосрочным кредитам
(займамм) на
строительство молочного
скотоводства

Министерство сельского
хозяйства РБ

Субсидии на
возмещение части
процентной ставки
по краткосрочным
кредитам (займамм)
на переработку
продукции
животноводства и
растениеводства

Субсидирование части
Министерство сельского
процентной ставки по
хозяйства РБ
краткосрочным кредитам
(займамм) на переработку
продукции животноводства
и растениеводства

Субсидии на
поддержку
племенного
животноводства

Поддержка племенного
животноводства

Субсидии на
поддержку
племенного
крупного рогатого
скота мясного
направления

Субсидии на 1 кг
реализованного
товарного молока
(подпрограмма
молочного
скотоводства)

Поддержка племенного
крупного рогатого скота
мясного направления

Субсидирование 1
килограмма
реализованного и (или)
отгруженного на
собственную переработку
молока в
рамках подпрограммы
"Развитие молочного
скотоводства"

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 463
"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 464
"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 465
"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 466
"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 467
"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 468
"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 469

180,785

166,315

166,190

99,92%

0,13

0,13

36,265

36,265

36,265

100,0%

в 2015 году наблюдался
высокий рост
процентных ставок на
кредиты, выдаваемые
владельцам личных
подсобных хозяйств, в
результате снизился
объем полученных ЛПХ
кредитов, в следствии
чего не были
представлены
документы на
субсидирование

Минсельхозом РФ
ошибочно учтены
потребности в
субсидиях ООО
"Башкирская Мясная
Компания"

308,915

119,702

119,702

100,00%

46,474

46,474

36,184

77,9%

средства федерального
бюджета освоены

29,538

29,538

29,538

100,00%

5,908

5,908

4,710

79,7%

средства федерального
бюджета освоены

108,679

108,679

108,679

100,00%

21,730

21,730

15,851

72,9%

выполнены целевые
индикаторы; средства
федерального бюджета
освоены

165,553

165,553

165,553

100,00%

18,599

18,599

18,599

100,0%

выполнены целевые
индикаторы; средства
федерального бюджета
освоены

3,039

3,039

3,039

100,00%

0,341

0,341

0,341

100,0%

выполнены целевые
индикаторы; средства
федерального бюджета
освоены

308,847

308,847

308,847

100,00%

34,698

34,698

34,698

100,0%

23

24

25

26

27

28

29

ГП

ГП

ГП

ГП

ГП

ГП

ГП

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы"

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы"

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы"

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы"

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы"

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы"

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.07.2012 года
№ 717

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.07.2012 года
№ 717

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.07.2012 года
№ 717

Субсидии на 1
Субсидирование
Министерство сельского
килограмм
производства и реализации хозяйства РБ
реализованного и
молока
(или) отгруженного
на собственную
переработку молока

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

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

Субсидирование части
затрат по наращиванию
поголовья мясных
табунных лошадей

Субсидирование
Министерство сельского
содержания и наращивания хозяйства РБ
маточного поголовья овец
и коз

Постановление Субсидии на
Субсидирование части
Правительства поддержку элитного затрат по приобретению
Российской
семеноводства
элитных семян
Федерации от
14.07.2012 года
№ 717

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.07.2012 года
№ 717

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.07.2012 года
№ 717

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.07.2012 года
№ 717

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

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство сельского
хозяйства РБ

Раскорчевка выбывших из Министерство сельского
эксплуатации старых садов хозяйства РБ
и рекультивацию
раскорчеванных площадей

Субсидии на
Закладка и уход за
Министерство сельского
возмещение части
многолетними плодовыми хозяйства РБ
затрат на закладку и и ягодными насаждениями
уход за
многолетними
плодовыми и
ягодными
насаждениями

Субсидии на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственн
ым
товаропроизводител
ям в области
растениеводства

Осуществление
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в
области растениеводства

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 470
"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 471
"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 472
"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 474
"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 475
"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 476
"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 477

выполнены целевые
индикаторы; средства
федерального бюджета
освоены

60,228

60,228

60,228

100,00%

100,000

100,000

100,000

100,0%

выполнены целевые
индикаторы; средства
федерального бюджета
освоены

15,028

15,028

15,028

100,00%

1,688

1,688

1,688

100,0%

выполнены целевые
индикаторы; средства
федерального бюджета
освоены

4,189

4,189

4,189

100,00%

0,471

0,471

0,471

100,0%

средства федерального
бюджета освоены; доля
площадей, засеваемых
элитными семенами,
увеличилась

81,211

81,211

81,211

100,00%

9,124

9,124

9,124

100,0%

выполнены целевые
индикаторы; средства
федерального бюджета
освоены

0,861

0,861

0,861

100,00%

0,097

0,097

0,097

100,0%

выполнены целевые
индикаторы; средства
федерального бюджета
освоены

8,988

8,988

8,988

100,00%

1,010

1,010

1,010

100,0%

Своевременное и
качественное
проведение сезоннополевых работ; средства
федерального бюджета
освоены

810,294

810,294

810,016

99,97%

0,28

0,28

287,916

287,916

287,888

100,0%

30

31

32

33

34

35

36

ГП

ГП

ГП

ГП

ГП

ГП

ГП

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы"

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы"

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы"

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы"

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы"

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы"

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы"

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.07.2012 года
№ 717

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.07.2012 года
№ 717

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.07.2012 года
№ 717

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.07.2012 года
№ 717

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.07.2012 года
№ 717

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.07.2012 года
№ 717

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.07.2012 года
№ 717

Субсидии на
возмещение части
затрат
сельскохозяйственн
ых
товаропроизводител
ей на уплату
страховой премии,
начисленной по
договору
сельскохозяйственно
го страхования в
области
растениеводства

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

Министерство сельского
хозяйства РБ

Субсидии на
возмещение части
затрат
сельскохозяйственн
ых
товаропроизводител
ей на уплату
страховой премии,
начисленной по
договору
сельскохозяйственно
го страхования в
области
животноводства

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

Министерство сельского
хозяйства РБ

Субсидии на
Поддержка экономически
поддержку
значимых программ в
экономически
области животноводства
значимых
региональных
программ в области
животноводства

Министерство сельского
хозяйства РБ

Субсидии на
поддержку
экономически
значимых
региональных
программ по
развитию мясного
скотоводства

Поддержка экономически
значимых программ по
развитию мясного
скотоводства

Министерство сельского
хозяйства РБ

Субсидии на
возмещение части
затрат крестьянских
(фермерских)
хозяйств, включая
индивидуальных
предпринимателей,
при оформлении в
собственность
используемых ими
земельных участков
из земель
сельскохозяйственно
го назначения

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

Министерство сельского
хозяйства РБ

Субсидии на
поддержку
начинающих
фермеров

Субсидирование
начинающих фермеров

Министерство сельского
хозяйства РБ

Субсидии на
развитие семейных
животноводческих
ферм

Субсидирование семейных Министерство сельского
животноводческих ферм
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 478
"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 479
"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 481
"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 482
"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 483
"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 484
"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 485

101,606

14,883

92,000

8,369

92,000

8,369

100,00%

100,00%

5,348

0,783

5,348

0,783

4,842

0,440

90,5%

56,2%

причина неосвоения
средств федерального
бюджета заключается в
том, что
сельхозтоваропроизвод
ители не заключают
договора страхования из
за недостатка
финансовых средств

причина неосвоения
средств федерального
бюджета заключается в
том, что
сельхозтоваропроизвод
ители не заключают
договора страхования из
за недостатка
финансовых средств

выполнены целевые
индикаторы; средства
федерального бюджета
освоены

7,200

6,342

6,342

100,00%

3,000

3,000

0,781

26,0%

выполнены целевые
индикаторы; средства
федерального бюджета
освоены

38,340

38,340

38,340

100,00%

20,000

20,000

20,000

100,0%

средства федерального
бюджета освоены

0,062

0,062

0,062

100,00%

0,007

0,007

0,007

100,0%

выполнены целевые
индикаторы; средства
федерального бюджета
освоены

140,851

140,851

140,851

100,00%

31,452

31,452

31,452

100,0%

выполнены целевые
индикаторы; средства
федерального бюджета
освоены

149,502

149,502

149,502

100,00%

44,015

44,015

44,015

100,0%

ГП

37

ИМ

38

"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы"

Иные межбюджетные
трансферты

39

ИМ

субъсидиии на осуществление
переданных полномочий РФ в
сфере образования

40

ИМ

межбюджетные трансферты
на содержание членов Совета
Федерации и их помощников

41

ИМ

межбюджетные трансферты
на содержание членов Совета
Федерации и их помощников

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
14.07.2012 года
№ 717

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
22.12.2014 года
№1441

Субсидии на
грантовую
поддержку
сельскохозяйственн
ых потребительских
кооперативов для
развития
материальнотехнической базы

Развитие
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации

Министерство сельского
хозяйства РБ

Осуществление
компенсации
сельскохозяйственн
ым
товаропроизводител
ям ущерба,
причиненного в
результате
чрезвычайных
ситуаций
природного
характера в
отдельных регионах
российской
Федерации, за счет
средств
федерального
бюджета

Поддержка
Министерство сельского
сельхозтоваропроизводите хозяйства РБ
лей, пострадавших в
результате чрезвычайных
происшествий природного
характера

Министерство
сельского
хозяйства РБ

Министерство
сельского
хозяйства РБ

"Развитие
в бюджет
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы в
Республике
Башкортостан",
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
17.12.2012 № 486

средства федерального
бюджета освоены

8,802

8,802

8,802

100,00%

78,006

78,006

78,006

100,00%

9,0

9,0

9,0

100,0%

в бюджет

субъсидиии на
осуществление
переданных
полномочий РФ в
сфере образования
межбюджетные
трансферты на
содержание членов
Совета Федерации и
их помощников

Управление Обрнадзор РБ Управление
Обрнадзор РБ

в бюджет

31,698

31,698

31,698

100,00

Аппарат Правительства
РБ

Аппарат
Правительства РБ

в бюджет

1,031

1,031

1,031

100,00

межбюджетные
трансферты на
содержание членов
Совета Федерации и
их помощников

Секретариат
Государственного
Собрания - Курультая РБ

Секретариат
Государственного
Собрания Курультая РБ

в бюджет

1,806

1,806

1,806

100,00

ОАО УНПП «Молния» в
рамках программы за
выполненную научно исследовательскую
работу и оформленную
актом выполненных
работ в 2014 году
дополучены средства
федерального бюджета
в феврале 2015 года в
размере 5,6 млн.
рублей.

ФЦП (ГП), в т.ч.:
ГП

33708,84
28434,76

30954,35
28035,50

30086,45
27999,94

97,20
99,87

124,98
123,54

1521534,59
1520089,49

4237,89
2917,96

4130,65
2828,24

97,47
96,93

2059,05
0,00

2059,05
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ФЦП
ФАИП
ИМ

5274,09
49,90
26238,29

2918,85
49,90
26105,08

2086,52
49,90
26063,85

71,48
100,00
99,84

1,44
0,00
25,38

1445,10
0,00
0,00

1319,94
0,00
0,00

1302,41

98,67
0,00
0,00

2059,05
0,00
0,00

2059,05
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

ИТОГО:

59997,03

57109,33

56200,20

98,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

