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Уважаемый Андрей Анатольевич! 

 

В соответствии с запросом о предоставлении данных Министерство 

экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан 

направляет информацию о реализации национальных проектов, федеральных 

проектов и региональных проектов (прилагается).  

 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Первый  

заместитель министра  

 
 

 

 

 

А.С.Фахретдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гилязева А.А., 218 08 44  
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Приложение 

 

1. Какие у Вас имеются предложения к Стратегии социально-экономического 

развития России в рабочие группы «Новая высокотехнологичная экономика», 

«Агрессивное развитие инфраструктуры», «Новый общественный договор», 

«Клиентоцентричное государство» и «Национальная инновационная система»? 

В ходе встречи Министра экономического развития РФ М.Г. Решетникова с делегацией 

Республики Башкортостан под председательством Главы Республики Башкортостан 

Р.Ф. Хабирова  было озвучено предложение о включении представителей Республики 

Башкортостан в состав рабочих групп по разработки Стратегии социально-экономического 

развития России.  

 

2. Каким образом Вы принимаете участие в подготовке предложений к 

Стратегии социально-экономического развития России? 

В соответствии с решением Государственного Совета Российской Федерации в марте 2021 

года в Правительство Российской Федерации внесен доработанный проект Единого плана по 

достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на 

плановый период до 2030 года, после утверждения которого планируется внесение изменений в 

документы стратегического планирования Республики Башкортостан. Кроме того, в настоящее 

время осуществляется внесение изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 23 

сентября 2019 года № УГ-310 «О стратегических направлениях социально-экономического 

развития Республики Башкортостан до 2024 года» с учетом Указа Президента Российской 

Федерации от 21 июня 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года». По результатам данной работы будут подготовлены предложения к 

Стратегии социально-экономического развития России при поступлении соответствующих 

запросов и поручений со стороны федеральных органов исполнительной власти. 

 

3. Какие ключевые мероприятия на территории возглавляемого Вами субъекта 

Федерации, на Ваш взгляд, должны быть реализованы, однако не вошли в национальные, 

федеральные и региональные проекты? 

Все необходимые мероприятия доведены федеральными органами исполнительной власти 

до Республики Башкортостан в рамках заключенных соглашений о реализации региональных 

проектов. Кроме этого, в паспорта региональных проектов добавлены собственные 

дополнительные результаты субъекта РФ, также направленные на достижение национальных 

целей. 

 

4. Как лично Вы оцениваете реализацию Майского Указа на территории 

возглавляемого Вами субъекта Федерации по прошествии почти 3 лет с даты его 

принятия? 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» и от 21 июня 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» Башкортостан принимает участие в реализации 50 

региональных проектов. В перспективе могут появиться проекты в сфере туризма.  

За 2019-2020 года республике удалось достичь следующих ключевых результатов: 

- построено 45 и капитально отремонтировано 98 детских садов; 

- введено в эксплуатацию пристрой к хирургическому корпусу Республиканскому 

клиническому онкологическому диспансеру, 143 новых ФАПа, построены 2 детские 

поликлиники, проведен капитальный ремонт 20 детских больниц и поликлиник; 

- поставлено более 560 единиц медицинского оборудования и техники, включая 9 

аппаратов КТ и 7 МРТ; 

- построены и реконструированы 26 школ, произведен капитальный ремонт 33 

образовательных учреждений; 



 
 

- приобретено два мобильных технопарка «Кванториум» для детей, проживающих в 

сельской местности и малых городах, открыты 175 центров цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», в Уфе – созданы Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Аврора», а также Центр цифрового 

образования детей «IT-куб»; 

- отремонтировано более 680 км автомобильных дорог; 

- введено порядка 4,87 млн. кв.м. жилья; 

- благоустроено 288 общественных территорий, реализованы проекты наших городов 

победителей во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды – это Бирск, 

Белебей и Ишимбай; 

- построены и капитально отремонтированы 25 учреждений культуры, приобретено 5 

передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания 

сельского населения, а также открыты 16 кинозалов и 4 модельные библиотеки; 

- в реализацию мероприятий по повышению производительность труда вовлечено 106 

предприятий республики; 

- созданы два модельных центра занятости населения в городах Уфа и Стерлитамак; 

- внедрены механизмы поддержки экспортеров несырьевых неэнергетических товаров; 

- к сети «Интернет» подключены 888 социально-значимых объектов. 

 

5. Каких, на Ваш взгляд, мероприятий не хватает в целях достижения целей 

Июльского Указа (сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для 

самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, 

эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация)? 

Существенный объем мероприятий региональных проектов, направленных на достижение 

национальных целей, реализуется на муниципальном уровне. В Республике Башкортостан в 

реализацию региональных проектов вовлечены все муниципальные районы и городские округа 

(далее – МО). Во всех 63 МО функционируют созданные в 2019 году муниципальные проектные 

комитеты и проектные офисы, утверждены положения об организации проектной деятельности, 

реализуются сводные муниципальные планы по достижению результатов региональных 

проектов.  

При этом на законодательном уровне статус муниципальных образований как участников 

реализации региональных проектов не закреплен. В этой связи считаем необходимым 

рассмотреть на федеральном уровне вопрос закрепления официального статуса муниципальных 

проектных комитетов и муниципальных проектных офисов на законодательном уровне. 

 

6. Какие системные проблемы, на Ваш взгляд, имеются в реализации на 

территории возглавляемого Вами субъекта Федерации, Майского и Июльского указов 

Президента? 

Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан на постоянной 

основе осуществляет контроль мероприятий по оценке фактических параметров регпроектов, 

определению их отклонений от плановых параметров, включая оценку уровней кассового 

освоения бюджетных средств и контрактации, строительной готовности и оснащение объектов, 

строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках реализации регпроектов, 

анализу отклонений и выявлению причин их возникновения.  

 

7. Какие запланированные мероприятия в целях исполнения Майского и 

Июльского указов Президента на территории возглавляемого Вами субъекта не были 

реализованы в 2020 году и по каким, на Ваш взгляд, причинам? 

В рамках реализации региональных проектов «Цифровая образовательная среда» и  

«Единый цифровой контур здравоохранения» были перенесены на 2021 год сроки исполнения 

мероприятий из-за неисполнения поставщиками установленных контрактами сроков.  

 

8. Какие задачи и мероприятия по достижению Майского и Июльского указов 

являются в настоящее время лично для Вас наиболее приоритетными в 2021 году? 



 
 

Все задачи и мероприятия, отраженные в паспортах регпроектов, значимы для 

республики. Для нас важно обеспечить достижение всех целевых показателей и результатов 

регпроектов, своевременно заключить и главное исполнить государственные (муниципальные) 

контракты, а также планомерно и в полном объеме освоить бюджетные средства, направленные 

на реализацию региональных проектов. 

В 2021 году планируются (по направлениям): 

Развитие человеческого капитала: 

- ввести в эксплуатацию детский сад на 190 мест в с. Янган-Тау; 

- поставить спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных 

площадок ГТО для 5 муниципальных образований и физкультурно-оздоровительного комплекса 

открытого типа; 

- поставить 38 единиц медицинского оборудования; 

- открыть дополнительно 5 центров онкологической амбулаторной помощи на базе 

многопрофильных больниц, осуществить капитальный ремонт детской больницы г. Стерлитамак; 

- обновить материально-техническую базу в общеобразовательных организациях, открыть 

207 центров «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей, создать 

Центр цифрового образования детей «IT-куб» и технопарк «Кванториум» в г. Стерлитамак, 

создать 2 667 ученических мест за счет капитального ремонта школ; 

- построить 1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности и осуществить 

реновацию 19 учреждений культуры, приобрести 5 автоклубов, создать 5 модельных библиотек;  

Экономический рост:  

- оказать 293 субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, 

комплексные услуги и предоставить финансовую поддержку в виде грантов, предоставить 

предпринимателям льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов, предоставить гражданам, 

желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекс услуг, 

направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность на единой площадке 

региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития; 

- вывести на экспорт 70 субъектов МСП; 

Формирование комфортной городской среды: 

- благоустроить 131 общественную территорию, реализовать 5 проектов, а также начать 

реализацию еще 8 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях; 

- расселить 16390 кв.м аварийного жилья; 

- привести в нормативное состояние автомобильные дороги общей протяженностью более 

200 км; 

- обеспечить ввод в эксплуатацию объекта «Полигон твердых бытовых отходов в МР 

Дуванский район Республики Башкортостан». 

 




