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
в 2018 году 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
66,9 млрд. рублей, что на 2,4 млрд. рублей или 3,6% больше предусмотренного
объема в аналогичном периоде прошлого года. Из них на реализацию
мероприятий:
– федеральных программ – 39,1 млрд. рублей (58,5% от общего объема
предусмотренных средств);
– иных мероприятий – 25,5 млрд. рублей (38,1% от общего объема
предусмотренных средств);
– проектов – 2,3 млрд. рублей (3,4% от общего объема предусмотренных
средств).
В разрезе способов предоставления федеральных средств:
через бюджет Республики Башкортостан предусмотрено предоставление
– 41,1 млрд. рублей (61,4% от общего объема предусмотренных средств);
минуя бюджет Республики Башкортостан – 25,8 млрд. рублей (38,6% от
общего объема предусмотренных средств).
II.

Поступление средств из федерального бюджета

По итогам 2018 года из федерального бюджета фактически поступило
65,7 млрд. рублей (98,2% от общего объема предусмотренных средств), что на
1,8 млрд. рублей или 2,7% больше уровня аналогичного периода 2017 года. Из
них на реализацию мероприятий:
– федеральных программ – 38,1 млрд. рублей или 97,4% от общего
объема предусмотренных средств по данному направлению;
– иных мероприятий – 25,4 млрд. рублей или 99,6% от объема
предусмотренных средств на реализацию иных мероприятий;
– проектов – 2,2 млрд. рублей или 95,7% от объема предусмотренных
средств по данному направлению.
В разрезе способов поступления:
через бюджет Республики Башкортостан поступило 40,4 млрд. рублей
(98,3% от объема средств, предусмотренных к предоставлению через бюджет);
минуя бюджет Республики Башкортостан – 25,3 млрд. рублей (98,1%
от объема средств, предусмотренных к предоставлению, минуя бюджет).
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Освоение федеральных средств

Общее освоение выделенных средств составило 65,6 млрд. рублей
(99,8% от общего объема поступившего финансирования), что на 1,8 млрд.
рублей или 2,7% выше уровня аналогичного периода 2017 года. В разрезе
направлений финансирования:
– по мероприятиям федеральных программ – 100% (38,1 млрд. рублей);
– по иным мероприятиям – 99,6% (25,3 млрд. рублей);
– по мероприятиям проектов – 100% (2,2 млрд. рублей).
В разрезе способов освоения:
через бюджет Республики Башкортостан – 100% (40,4 млрд. рублей);
минуя бюджет Республики Башкортостан – 99,6% (25,2 млрд. рублей).
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
итогам 2018 года подано всего 75 заявок для привлечения федеральных средств
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на общую сумму 20,97 млрд. рублей. За аналогичный период 2017 года от
органов исполнительной власти Республики Башкортостан подано всего 45
заявок для привлечения федеральных средств на общую сумму 20,4 млрд.
рублей. Из них:
подтверждены – 65 заявок на сумму 10,95 млрд. рублей;
частично подтверждена – 1 заявка на сумму 0,56 млрд. рублей
(по 1 сводной заявке Министерства культуры Республики Башкортостан на
модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности,
включающей в себя 15 объектов, одобрен 1 объект на сумму 26 млн. рублей);
не прошли конкурсный отбор – 9 заявок на сумму 9,46 млрд. рублей.
V. Информация о достижении плановых значений показателей
результативности реализации мероприятий приоритетных проектов,
федеральных программ и иных мероприятий
По итогам 2018 года мониторинг реализации мероприятий приоритетных
проектов, федеральных программ и иных мероприятий проведен на основе 211
показателей. Из них:
– достигнуты плановые значения по 150 показателям (71,1% от общего
количества показателей или 84,7% от общего количества показателей,
поддающихся оценке);
– не достигли планового уровня 27 показателей (12,8% от общего
количества показателей или 15,3% от общего количества показателей,
поддающихся оценке);
– данные обоснованно отсутствуют по 34 показателям (16,1% от общего
количества показателей).

