Приложение 1
Краткая справка о ходе реализации мероприятий приоритетных
проектов и программ Российской Федерации, государственных программ
Российской Федерации, федеральных целевых программ, федеральной
адресной инвестиционной программы и иных мероприятий
на территории Республики Башкортостан
I.

Предусмотренный объем средств из федерального бюджета

По данным республиканских органов исполнительной власти по
состоянию на 1 июля 2018 года предусмотренный объем финансирования
мероприятий приоритетных проектов и программ Российской Федерации,
государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых
программ, федеральной адресной инвестиционной программы (далее
соответственно – приоритетные проекты, федеральные программы) и иных
мероприятий на территории Республики Башкортостан (далее – иные
мероприятия) составил 47,2 млрд. рублей, что на 1,2 млрд. рублей или 2,6%
больше предусмотренного объема в аналогичном периоде прошлого года. Из
них на реализацию мероприятий:
– национальных проектов – 2,27 млрд. рублей (4,8% от общего объема
предусмотренных средств);
– федеральных программ – 35,16 млрд. рублей (74,5% от общего объема
предусмотренных средств);
– иных мероприятий – 9,78 млрд. рублей (20,7% от общего объема
предусмотренных средств).
В разрезе способов предоставления федеральных средств:
через бюджет Республики Башкортостан предусмотрено предоставление
– 37,61 млрд. рублей (79,7% от общего объема предусмотренных средств);
минуя бюджет Республики Башкортостан – 9,6 млрд. рублей (20,3% от
общего объема предусмотренных средств).
II.

Поступление средств из федерального бюджета

По итогам 1 полугодия 2018 года из федерального бюджета фактически
поступило 24,8 млрд. рублей (52,5% от общего объема предусмотренных
средств), что на 4,2 млрд. рублей или 14,5% ниже уровня аналогичного периода
2017 года. Из них на реализацию мероприятий:
– федеральных программ – 17,1 млрд. рублей или 48,6% от общего
объема предусмотренных средств по данному направлению;
– иных мероприятий – 7,7 млрд. рублей или 78,7% от объема
предусмотренных средств на реализацию иных мероприятий.
В разрезе способов поступления:
через бюджет Республики Башкортостан поступило 17,2 млрд. рублей
(45,7% от объема средств, предусмотренных к предоставлению через бюджет);
минуя бюджет Республики Башкортостан – 7,6 млрд. рублей (79,2%
от объема средств, предусмотренных к предоставлению, минуя бюджет).
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Основными причинами снижения уровня средств, поступивших из
федерального бюджета, послужили:
планируемые сроки поступления средств из федерального бюджета
предусмотрены во 2 полугодии 2018 года;
длительные сроки проведения конкурсных процедур на выполнение
государственных контрактов;
финансирование ряда мероприятий производится равномерно по
кварталам.
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Освоение федеральных средств

Общее освоение выделенных средств составило 24,2 млрд. рублей
(97,6% от общего объема поступившего финансирования), что на 4,3 млрд.
рублей или 15,1% ниже уровня аналогичного периода 2017 года. В разрезе
направлений финансирования:
– по мероприятиям федеральных программ – 98,7% (16,88 млрд.
рублей);
– по иным мероприятиям – 95,1% (7,32 млрд. рублей).
В разрезе способов освоения:
через бюджет Республики Башкортостан – 97,8% (16,82 млрд. рублей);
минуя бюджет Республики Башкортостан – 97,1% (7,38 млрд. рублей).
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IV.
Информация по направлению республиканскими органами
исполнительной власти заявок на участие в приоритетных проектах,
федеральных программах и иных мероприятиях
Для участия в приоритетных проектах, федеральных программах и иных
мероприятиях от органов исполнительной власти Республики Башкортостан по
состоянию на 1 июля 2018 года подано всего 56 заявок для привлечения
федеральных средств на общую сумму 17,0 млрд. рублей. За аналогичный
период прошлого года от органов исполнительной власти Республики
Башкортостан подано всего 35 заявок для привлечения федеральных средств на
общую сумму 16,0 млрд. рублей.
По состоянию на 1 июля 2018 года:
подтверждены – 43 заявки на сумму 7,1 млрд. рублей;
не подтверждены (находятся в стадии рассмотрения) – 9 заявок на сумму
8,0 млрд. рублей;
отклонены – 4 заявки на сумму 1,9 млрд. рублей.
В разрезе направлений финансирования:
– федеральных программ – 46 заявок на сумму 13,1 млрд. рублей;
– национальных проектов – 5 заявок на сумму 2,2 млрд. рублей;
– иных мероприятий – 5 заявок на сумму 1,7 млрд. рублей.
V. Информация о достижении плановых значений показателей
результативности реализации мероприятий приоритетных проектов,
федеральных программ и иных мероприятий
По итогам 1 полугодия 2018 года мониторинг реализации мероприятий
приоритетных проектов, федеральных программ и иных мероприятий проведен
на основе 203 показателей. Из них:
– достигнуты плановые значения по 43 показателям (21,2% от общего
количества показателей или 53,8% от общего количества показателей,
поддающихся оценке);
– не достигли планового уровня 37 показателя (18,2% от общего
количества показателей или 46,2% от общего количества показателей,
поддающихся оценке). Достижение плановых значений показателей
определяется по итогам года;
– данные обоснованно отсутствуют по 123 показателям (60,6% от общего
количества показателей). Показатель определяется по итогам года,
поквартальный мониторинг не представляется возможным.

