ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о ходе реализации государственной программы
«Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкортостан»
по итогам III квартала 2017 года
1. Достижение целей государственной программы и показателей
эффективности ее реализации.
В 2017 году реализация целей государственной программы предусмотрена
посредством достижения 39 целевых индикаторов и показателей (далее – ЦИиП),
из них по итогам отчетного периода (Таблица 1):
1) достигнуто 13 показателей, (87 % от общего количества целевых
индикаторов и показателей, поддающихся оценке), в том числе 9 перевыполнено
(69 % от количества достигнутых целевых индикаторов и показателей);
2) не достигнуто 2 показателя (13 % от общего количества целевых
индикаторов и показателей, поддающихся оценке);
3) информация обоснованно отсутствует по 24 показателям (61,5 % от
общего количества показателей).
Таблица 1
№
Наименование параметра
Количество, ед.
п/п
1 ЦИиП, плановые значения которых
13
достигнуты, в том числе:
1.1 перевыполненные ЦИиП
9
2 ЦИиП, плановые значения которых не
2
достигнуты
3 ЦИиП, значения которых невозможно
24
определить по итогам отчетного периода
4 Итого ЦИиП государственной
39
программы и подпрограмм

Доля, %
33
69
5
62
100

2.
Отчет о расходах на реализацию государственной программы.
2.1. На реализацию государственной программы за 3 квартал 2017 года по
уточненному плану текущего финансового года по состоянию на отчетную дату
предусмотрено 4 415 млн. рублей, из них:
1) за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 4 033 млн. рублей;
2) за счет средств федерального бюджета (в т.ч. негосударственных
организаций, учредителем которых являются государственные корпорации) –
357,8 млн. рублей;
3) за счет средств внебюджетных источников – 24,4 млн. рублей.
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Таблица 2
Наименование
государственной
программы
(подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия)

Источник
финансирован
ия
государственно
й программы

Государственная
программа
«Экономическое и
инвестиционное
развитие
Республики
Башкортостан»

Всего по
государственно
й программе,
в том числе:
бюджет РБ
федеральный
бюджет (в т.ч.
негосударствен
ных
организаций,
учредителем
которых
являются
государственны
е корпорации)
местные
бюджеты
МР и ГО РБ
внебюджетные
источники

Объем финансирования, тыс. рублей

Отношение освоенных
средств

Предусмотрен
о на
реализацию
государственн
ой программы
в текущем
году

Предельн
ые объемы
финансиро
вания на
текущий
период

Освоено
за
отчетны
й период

к
предусмотре
нному
объему на
текущий
год, %

к
предель
ному
объему
финанси
рования,
%

4 414 993,6

1 135 930,5

791 691,6

17,9

69,7

4 032 724,8

904 336,7

633 823,1

15,7

70,1

357 843,8

220 389,8

151 180,7

42,2

68,6

-

-

-

-

-

24 425

11 204

6 957,8

28,5

62,1

2.2. Причины невыделения, неосвоения (неполного освоения) средств.
По итогам 3 квартала 2017 года уровень освоения средств составил 69,7 % к
предельному объему финансирования на текущий период.
Основные мероприятия, по которым наблюдается неполное освоение
бюджетных средств:
а) основной объем неосвоенных средств приходится на мероприятие по
обеспечению координации реализации проектов государственно-частного
партнерства с участием Республики Башкортостан. На реализацию данного
мероприятия по состоянию на 1 октября 2017 года выделены средства бюджета
Республики Башкортостан в размере 45 000 тыс. рублей. Причинами неосвоения
бюджетных средств является:
- отсутствие заключенного концессионного соглашения по проекту
строительства автомобильной дороги общего пользования регионального
значения
Республики
Башкортостан
«Стерлитамак-Кага-Магнитогорск».
В настоящее время осуществляется обсуждение условий проекта концессионного
соглашения с ООО «Башкирдорстрой» для последующего его заключения.
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- отсутствие утвержденных нормативных правовых актов, являющихся
основанием выделения средств по проекту «Создание нового выезда из города
Уфы на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-5
“Урал” (Восточный выезд). В настоящее время Минэкономразвития РБ
разрабатывается проект распоряжения Правительства Республики Башкортостан о
выделении из бюджета Республики Башкортостан суммы за счет средств
Инвестиционного фонда Республики Башкортостан на оплату услуг
инвестиционного консультирования по проекту.
б) неполное освоение выделенных средств в рамках реализации
мероприятия по организации предоставления государственных и муниципальных
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг связано с поздним доведением лимитов (25.09.2017 г.).
Исполнение предусмотрено в октябре текущего года.
Рисунок 1
Финансирование государственной программы по итогам
III квартала 2017 года, млн. рублей
1 135,9 млн.руб.
792 млн.руб.

904,4
633,8

220,4 млн. руб.

151,2 млн.руб.
11,2 млн.руб.

7,0 млн.руб.

Выделено
Бюджет РБ

Освоено
Бюджет РФ

Внебюджетные источники

3. Отчет о выполнении мероприятий государственной программы.
По итогам отчетного периода из 90 мероприятий, запланированных для
реализации в 2017 году, выполнено в полном объеме 55 мероприятий (61 %), в
стадии выполнения – 35 (39 %) (Таблица 3).
Детальная информация о реализации мероприятий государственной
программы представлена в Приложении 3 к настоящему отчету.
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Таблица 3
№
Наименование параметра
Количество, ед.
п/п
1 Выполненные мероприятия в полном объеме
55
(100-процентное выполнение или
перевыполнение показателя
непосредственного результата)
2

Мероприятия на стадии выполнения
(не достигнут 100-процентный результат
показателя непосредственного результата)

35

Доля, %
61

39

Основными причинами выполнения мероприятий не в полном объеме
являются:
 плановые значения показателей непосредственного результата по
мероприятиям установлены на год. Достижение плановых значений
предусмотрено по итогам 2017 года;
 реализация ряда мероприятий запланирована на 4 квартал 2017 года.

