Доклад исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан Р.Р. Абдрахимова
«Об итогах социально-экономического развития Республики
Башкортостан за первое полугодие 2019 года»
Уважаемый Радий Фаритович!
Уважаемые участники заседания!
Итоги работы промышленного сектора в первом полугодии 2019 года
демонстрируют
положительные
результаты.
Индекс
промышленного
производства составил 104,4%, существенно превысив средний уровень по
Российской Федерации 102,6%.
По темпу роста промышленного производства Республика Башкортостан
занимает 24 место в Российской Федерации против 37 места в соответствующем
периоде прошлого года.
Промышленными предприятиями отгружено продукции собственного
производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам
деятельности на сумму 864,8 млрд рублей, что составляет 109,2% к уровню
I полугодия 2018 года.
В целях дальнейшего развития промышленной инфраструктуры с начала
года создано 3 новых частных индустриальных парка в городе Нефтекамск,
Чишминском и Уфимском районах.
Также ведется работа над выстраиванием эффективной системы поддержки
парков, созданием им преференций по линии Фонда развития промышленности.
В первом полугодии текущего года организованы и проведены крупные
отраслевые мероприятия – Российской нефтегазохимический форум, Российский
промышленный форум. Ведется подготовка к проведению в октябре текущего
года Российского энергетического форума.
За январь-март 2019 года в структуре инвестиций в основной капитал
крупных и средних организаций более 60 % занимает промышленное
производство и составил 15,7 млрд руб. против 14,2 млрд руб. в январе-марте
2018 г.
Это подтверждается тем, что в настоящее время в республике
осуществляется реализация 172 приоритетных инвестиционных проектов по
строительству новых, расширению и реконструкции действующих производств на
общую сумму 709,9 млрд рублей, предполагающих создание свыше 30 тыс. новых
рабочих мест. Основной упор делается на внедрение передовых технологий
мирового уровня и техническое перевооружение.
В рамках Петербургского международного экономического форума
2019 года подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между
Республикой Башкортостан и Госкорпорацией «Росатом». В целях исполнения
настоящего соглашения Минпромом РБ совместно с ГК «Росатом»
разрабатываются программы/дорожные карты реализации совместных проектов, в
том числе по строительству подстанции 500 кВ «Сибайская».
Деятельность строительной отрасли республики направлена на решение
трех основных задач:


обеспечение доступным и комфортным жильем в рамках реализации
национального проекта «Жилье и городская среда»;

решение проблемы обманутых дольщиков;

строительство социальных и промышленных объектов.
В первом полугодии 2019 года введено в эксплуатацию жилья общей
площадью 987 тыс. кв. метров, что на 13% выше показателя прошлого года. По
данному показателю республика занимает 2 место в ПФО и 7 место в Российской
Федерации.
В соответствии с утвержденными показателями федерального проекта
«Жилье» для Республики Башкортостан установлен плановый объем ввода жилья
на 2019 год в размере 2 млн 733 тыс. кв. метров.
На обеспечение жильем льготных категорий граждан в 2019 году
направлено более 3 млрд рублей бюджетных средств. Из 4 185 человек,
предусмотренных к обеспечению жильем в 2019 году в рамках жилищных
программ, в первом полугодии текущего года 1977 чел. улучшили свои
жилищные условия.
Для сокращения непригодного для проживания жилья в республике принята
Адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на
2019-2024 годы. По этой программе с начала года расселено порядка 5 тыс. кв.
метров аварийного жилья, 300 человек переехали в благоустроенные квартиры. К
концу года планируется расселить еще 1 тыс. кв. метров аварийного жилья и
переселить около 100 человек.
В части реализации мероприятий по восстановлению прав граждан,
пострадавших от неисполнения обязательств застройщиков сообщаю, что на
начало июля 2019 года на территории республики признаны проблемными
97 домов, в которых приобрели квартиры 7,5 тыс. граждан, из них более 3 тыс.
человек включены в реестр пострадавших.
В первом полугодии 2019 года сданы в эксплуатацию и исключены из числа
проблемных два дома в ЖК «Новобулгаково». Получили долгожданное жилье
75 граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
Предъявлены к сдаче еще три дома в ЖК «Миловский парк» и жилой дом в
ЖК «Новобулгаково. До конца года согласно утвержденной «дорожной карте»
планируется восстановить права почти 3 тыс. человек.
Еще одним важным направлением деятельности строительной отрасли
является обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры. В
январе-июне 2019 года введены в эксплуатацию:
- центр спортивной подготовки в г.Уфе с 4 бассейнами, стадионом на 3 тыс.
мест, кафе и гостиницей;
- поликлиника в Илишевском районе;
- две школы, в том числе одна в Караидельском районе, совмещенная с
детским садом, и одна в г. Благовещенске;
- физкультурно-оздоровительные комплексы в Уфимском районе и в
г. Благовещенске;
- два крупных торговых комплекса в г. Белорецке и г. Нефтекамске.
Построено более 23 км водопроводных сетей.

Стоимость введенных объектов за счет средств республики составила
3 млрд 891 млн рублей.
До конца года предстоит ввести в рамках РАИП еще 62 объекта социальнокультурного назначения.
По вопросам дорожно-транспортной деятельности докладываю.
Грузооборот транспорта составил 28 млрд 176,7 млн тн-км, отмечен рост к
уровню аналогичного периода прошлого года на 1,8 %.
Пассажирооборот на транспорте составил 2 млрд 617,5 млн пассажиро-км,
рост на 6,5 % к аналогичному уровню 2018 года.
Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства идет по пути решения
трёх основных взаимосвязанных задач:

обеспечение безопасного передвижения граждан по дорогам
республики;

строительство современных качественных дорог и своевременный
ремонт существующих;

кардинальное улучшение транспортного обслуживания населения.
В 2019 году поставлена задача отремонтировать более 1000 км и построить
52 км дорог, в том числе ввести в эксплуатацию подъезды к трем населенным
пунктам. Для этого в территориальном заказе на 2019 год предусмотрено 22 млрд
рублей, что на 13% выше уровня 2018 года. Из федерального бюджета на эти цели
выделено 3,2 млрд рублей.
В настоящее время на содержание, ремонт и строительство муниципальных
дорог в терзаказе на 2019 год предусмотрены средства в сумме 8 млрд 720 млн.
рублей, что в 1,4 раза выше уровня прошлого года. До конца года планируется
увеличить объем субсидий муниципальным районам и городским округам
республики на эти цели.
Дополнительно в рамках реализации мероприятий национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в первом полугодии
текущего года начаты работы на 150 объектах в Уфимской и Стерлитамакской
агломерациях. Общая стоимость работ 5,7 млрд рублей, в том числе за счет
бюджета РФ – 2,3 млрд рублей, бюджета РБ – 3,4 млрд рублей
Знаковым событием для жителей г. Уфы и гостей столицы стало начало
строительства нового автодорожного моста через реку Белую в створе улицы
Воровского, из федерального бюджета на эти цели в текущем году выделено
500 млн рублей. Срок окончания строительства – 2021 год.
В республике продолжается работа по повышению доступности и качества
пассажирских перевозок и наведению порядка на муниципальных и
межмуниципальных маршрутах, для чего до конца 2019 года будет приобретено
527 автобусов на сумму 2 млрд 170 млн рублей за счет средств бюджета
республики. 26 новых междугородних автобусов «НЕФАЗ» уже приступили к
обслуживанию пассажиров.
Улучшению качества обслуживания авиапассажиров будет способствовать
ввод в этом году после реконструкции терминала внутренних воздушных линий
Международного аэропорта «Уфа», в результате чего, аэропорт сможет
обслуживать до 2 тыс. пассажиров в час. Следует также отметить, что с целью
создания удобства для пассажиров, летающих в Европу, в июне текущего года

открыт прямой рейс Уфа – Вена (Австрия), что позволит расширить
внешнеэкономические связи республики с дальним зарубежьем.
Важным аспектом по снижению числа погибших в дорожно-транспортных
происшествиях является увеличение количества стационарных комплексов
автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на
автомобильных дорогах, что достаточно эффективно дисциплинирует водителей.
В текущем году запланирована установка 289 комплексов на территории
республики. В 1 полугодии установлено 57 таких комплексов на федеральных
дорогах. До конца 2019 года будут установлены 62 комплекса в г. Уфе за счет
республиканского бюджета, 20 – в рамках нац. проекта БКАД и 150 стационарных
комплексов – по сервисным контрактам с частными инвесторами.
Расширяется использование термопластика для дорожной разметки,
имеющего высокие показатели износостойкости и долговечности. На
протяженности всех автомобильных дорог регионального значения осевая линия
нанесена этим новым материалом. До конца года термопластиком будет также
нанесена разметка на дорогах, находящихся сейчас в ремонте.
В текущем году предусмотрено выделение 10 млн рублей из
республиканского бюджета на проведение мероприятий по пропаганде
безопасного поведения на дорогах республики.
Хочу отметить, что работа в сфере строительства, транспорта и дорожного
хозяйства ведется в плановом режиме.
В завершение остановлюсь на вопросах совершенствования контрактной
системы Республики Башкортостан.
По итогам первого полугодия окончательно завершена консолидация в лице
единого государственного комитета функций по регулированию контрактной
системы Республики и определению поставщиков для республиканских нужд, что
само по себе является одним из этапов внедрения лучших практик по
формированию контрактной системы в Российской Федерации.
В рамках реализации региональных проектов через Госкоммониторинг РБ
как уполномоченный орган по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) размещено в Единой информационной системе на сумму более
4,3 млрд рублей.
Среди наиболее значимых объектов, процедура отбора подрядчика по
которому была успешно завершена, является «Строительство хирургического
корпуса к ГБУЗ РКЦ МЗ РБ», стоимостью более 2,5 млрд рублей.
По состоянию на 24 июля 2019 года все главные распорядители средств
бюджета Республики Башкортостан оповещены о необходимости ускоренной
контрактации по закупкам в рамках реализации соответствующих национальных
и федеральных проектов.
По итогам первого полугодия достигнуты следующие показатели:
 доля субъектов малого предпринимательства в закупках – 17%, при
необходимом базовом целевом значении по итогам года – 15%;
 процент экономии бюджетных средств на торгах – 12% или 5,6 млрд.
рублей, при этом контракты заключены в 95% случаев;
 среднее количество участников на торгах – 3,5 участника при целевом
федеральном значении – 3.

С 1 июля текущего года начал реализацию проект по цифровизации и
повышению открытости закупок малого объема, что позволит сформировать
конкурентную среду при расходовании бюджетных средств без проведения
торгов, еще более увеличит вовлеченность субъектов малого и
среднего предпринимательства в обеспечении государственных нужд. Важно
отметить, что реализация данного проекта проводится без финансирования из
бюджета Республики Башкортостан.
Продолжается работа по стандартизации и типизации закупок, с целью
ускорения их проведения, снижения нагрузки на работников заказчиков.
Регулярно проводятся встречи с государственными и муниципальными
заказчиками, представителями бизнес-сообщества с целью более активного
вовлечения последних в закупочные процедуры.

В сфере закупок поставлены следующие задачи:
- повышение открытости и прозрачности закупочных процедур;
- увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства
в закупках для государственных и муниципальных нужд, организаций с
преобладающей долей государственного участия в структуре собственности;
- достижение баланса эффективности и результативности в
расходовании бюджетных средств при реализации государственного и
муниципального заказа.

