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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету о ходе реализации и об оценке эффективности 

реализации государственной программы 

"Развитие науки и технологий в Республике Башкортостан" 

(за III  квартал 2018 года) 

 

 1. Уровень достижения целей государственной программы и 

показателей эффективности ее реализации. 

 Плановые значения целевых индикаторов и показателей (далее ЦИиП) 

приведены в таблице согласно приложению №  6 к Порядку разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Республики 

Башкортостан  (далее - Порядок). 

Значения достигнутых целевых индикаторов и показателей 

государственной программы в Академии наук РБ, представляются 

государственными бюджетными и государственными автономными 

учреждениями, подведомственными Академии наук РБ  и Отделениями 

Академии наук РБ в IV квартале 2018 г. 

 

Таблица 1 

 

N 

п/п 
Наименование параметра 

Количество, 

ед. 
Доля, % 

1 ЦИиП, плановые значения которых 

достигнуты 

- 0,0 

1.1 перевыполненные ЦИиП - 0,0 

2 ЦИиП, плановые значения которых 

не достигнуты 

- 0,0 

3 ЦИиП, значения которых невозможно 

определить по итогам отчетного 

периода 

15 100,0 

4 Итого ЦИиП государственной 

программы и подпрограмм 

15 100,0 

5 ЦИиП государственной программы и 

подпрограмм с риском недостижения 

- 0,0 

 

 

2. Отчет о расходах на реализацию государственной программы за счет 

всех ее источников финансирования. 

2.1. Общая информация по предусмотренным, выделенным и освоенным 

средствам приведена в таблице согласно приложению №  6 к Порядку. 



 2 

В рамках выполнения государственной программы «Развитие науки и 

технологий в Республике Башкортостан» на 2018-2023 гг.  за  III квартал 2018 

года: 

- из республиканского бюджета  были предусмотрены  бюджетные 

ассигнования в размере 282374,62 тыс. руб., предельные объемы 

финансирования – 189086,08 тыс. руб.,  фактическое освоение  составило  –  

180228,71    тыс. руб. или 95,32 %;  

- за счет привлечения внебюджетных источников предусмотрено  

250182,02 тыс. руб., доходы составили 177562,61 тыс. руб. фактические 

расходы  – 159274,18 или  89,7%. 

  

3. Отчет о выполнении мероприятий государственной программы 

приведен в таблице согласно приложению №  6. 

 За счет средств республиканского бюджета в рамках государственной 

программы «Развитие науки и технологий в Республике Башкортостан»             

за III квартал 2018 года выполнялись следующие мероприятия: 

Основное мероприятие «Организация и проведение первоочередных 

научных исследований по направлениям  Стратегии социально-

экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года». 

 Мероприятие 1.1.13 «Проведение прикладных научных 

исследований»:  

- количество научно-исследовательских работ – 8 единиц, 

фактическое исполнение – 53,3 %; 

- число охраняемых объектов интеллектуальной собственности 

(патентов), зарегистрированных в  России -  17 единиц, фактическое 

исполнение – 58,6 %; 

- количество публикаций в ведущих российских и  международных 

научных журналах (за исключением публикаций в научных журналах, 

индексируемых в базе данных “Сеть науки” (Web of Science)) - 222 единиц, 

фактическое исполнение -82,5 %. 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по стимулированию 

научно-исследовательской деятельности и развитию научно-технической 

сферы в  Республике Башкортостан». 

 Мероприятие 3.1.1. «Проведение мероприятий по поддержке и 

развитию научного потенциала Республики Башкортостан»:  

- количество ученых, получающих оклады за звания в сфере науки – 72 

человека, фактическое исполнение – 82,7 %. 

Мероприятие 3.1.3. «Организация и проведение научных 

мероприятий»:  

- количество выполняемых научных мероприятий - 26 единиц, 

фактическое исполнение – 8,9 %. 

Мероприятие 3.1.4. «Проведение мероприятий по стимулированию 

деятельности молодых ученых»:  

- количество грантов Республики Башкортостан, выделенных по 

итогам конкурса научных работ молодых ученых и молодежных научных 

коллективов – 19 единиц, фактическое исполнение – 95,0 %. 
 

consultantplus://offline/ref=2DE63440764FCDD73D537533272F8732F6431893CDC2AA46327AACE9E2FB21DE6FE66E843C250569E90A3C3CDFFDE
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N 

п/п 
Наименование параметра 

Количество, 

ед. 
Доля, % 

1 Выполненные мероприятия в полном 

объеме:  

0 0,0 

2 Невыполненные мероприятия в полном 

объеме: 

22      100,0 

1.1.1 Разработка научно-методических основ и параметров 

отраслевых документов стратегического планирования в 

части реального сектора экономики 

1.1.2 Разработка и актуализация отраслевых документов 

стратегического планирования на базе подготовленных 

документов, содержащих основы и параметры в части реального 

сектора экономики 

1.1.3 Обеспечение научного сопровождения Стратегии 

социально-экономического развития Республики Башкортостан 

до 2030 года в части развития реального сектора экономики 

1.1.4 Разработка научно-методических основ  

и параметров отраслевых документов стратегического 

планирования в части развития человеческого потенциала 

1.1.5 Разработка и актуализация отраслевых документов 

стратегического планирования на базе подготовленных 

документов, содержащих основы и параметры в части развития 

человеческого потенциала 

 

1.1.6 Обеспечение научного сопровождения Стратегии 

социально-экономического развития Республики 

Башкортостан до 2030 года в части развития 

человеческого потенциала 

  

1.1.7 Разработка научно-методических основ и параметров 

отраслевых документов стратегического планирования в 

части государственного управления 

1.1.8 Разработка и актуализация отраслевых документов 

стратегического планирования на базе подготовленных 

документов, содержащих основы и параметры в части 

государственного управления 

1.1.9 Обеспечение научного сопровождения Стратегии 

социально-экономического развития Республики 

Башкортостан до 2030 года в части государственного 

управления 

1.1.10 Разработка научно-методических основ и 

параметров отраслевых документов стратегического 

планирования в части территориального развития 

1.1. 11 Разработка и актуализация отраслевых документов 

стратегического планирования на базе подготовленных 

документов, содержащих основы                  и параметры в 

части территориального развития 

1.1.12 Обеспечение научного сопровождения Стратегии 

социально-экономического развития Республики 

Башкортостан до 2030 года в части территориального 

развития 
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       4. Отчет о достижении плановых значений сводных показателей 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственными учреждениями Республики Башкортостан в рамках 

государственной программы представлен в таблице согласно приложению 

№ 6 к Порядку. 
 

5. Отчет о выполнении публичных нормативных обязательств в рамках 

государственной программы не предусмотрен. 
 

6. Выводы. В рамках выполнения государственной программы «Развитие 

науки и технологий в Республике Башкортостан» на 2018-2023 гг.                        

за  III  квартал 2018 года наблюдается положительная тенденция поэтапной  

реализации государственной программы. 

 
 

Главный ученый секретарь АН РБ                                            Р.И. Аблеев 
 

Начальник ОФ и БУ АН РБ                                                         В.И. Сазонова 

1.1.13 Проведение прикладных научных исследований: 

- количество научно-исследовательских работ;     

- число охраняемых объектов интеллектуальной 

собственности (патентов), зарегистрированных в России; 

- количество публикаций в ведущих российских и  

международных научных журналах (за исключением 

публикаций в научных журналах, индексируемых в базе 

данных “Сеть науки” (Web of Science)) 

2.1.1 Организация и проведение фундаментальных научно-

исследовательских разработок по приоритетным 

направлениям Башкирской технологической инициативы 

2.1.2 Организация и проведение прикладных научно-

исследовательских разработок по приоритетным 

направлениям Башкирской технологической инициативы  

с последующим внедрением на предприятиях Республики 

Башкортостан 

2.1.3 Организация работы по трансферу инновационных 

проектов и новых технологий из научно-технической 

сферы в производство 

2.1.4 Обеспечение реализации приоритетных направлений 

научных исследований 

3.1.1 Проведение мероприятий по поддержке и развитию 

научного потенциала Республики Башкортостан 

3.1.3 Организация и проведение научных мероприятий 

3.1.4 Проведение мероприятий по стимулированию 

деятельности молодых ученых 
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