Доклад исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан Ивановой Л.Х.
Итоги социально-экономического развития
Республики Башкортостан за первое полугодие 2019 года
Уважаемый Радий Фаритович! Уважаемые коллеги!
Демографическая ситуация в республике по итогам 5 месяцев 2019 года
отмечена снижением рождаемости и естественной убылью населения.
Естественная убыль населения составила 3 737 человек.
Снижается рождаемость, что соответствует российским трендам. Так, за
пять месяцев число родившихся детей составило 17 421, что меньше показателя
аналогичного периода прошлого года на 9,9%
При этом республиканские показатели рождаемости остаются выше, чем
в целом по России и Приволжскому федеральному округу.
Меры по сдерживанию дальнейшего снижения рождаемости и по ее
увеличению предусмотрены национальным проектом «Демография».
Остановлюсь подробнее на новациях.
Остается острой проблема очередей в ясли. В целях ее решения
республика вошла в число пилотных регионов, где будет проводиться
профессиональное обучение нянь. Каждая няня сможет после окончания
обучения и добровольной сертификации принимать детей в группах у себя
дома, в центрах социального обслуживания, в организациях и на предприятиях,
а также оказывать услуги присмотра и ухода за детьми в семьях.
Этому же будет способствовать господдержка семей с детьми до 3 лет,
которые не могут воспользоваться муниципальными яслями. Прорабатывается
вопрос по внедрению компенсации за услуги по присмотру и уходу.
Создание системы сертифицированных нянь одновременно решает задачи
майского указа: без капитальных вложений повышает доступность
дошкольного образования и услуг присмотра и ухода для детей в возрасте до
трех лет, занятость молодых мам, создает условия для роста рождаемости и
реальных доходов семей, снижения бедности.
Кроме того, в республике возрождаются молочные кухни для
обеспечения детей в возрасте до трёх лет чистой и полезной молочной
продукцией.
Рынок труда.
На общем рынке труда в отчетный период наблюдается улучшение
показателей. Общая численность безработных граждан уменьшилась с начала года
на 10,6%. Уровень безработицы также снизился.
В рамках реализации нацпроекта «Демография» заключены договоры о
предоставлении субсидии для обучения предпенсионеров с 49 предприятиями
на общую сумму 70,6 млн рублей.
В рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка
занятости» Республике Башкортостан из федерального бюджета выделено
178 млн рублей – это самый большой размер субсидии по стране. По этим
деньгам в 1 полугодии заключены договоры с 9 предприятиями.
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Кроме того, Службой занятости реализуется проект по выдаче
образовательных сертификатов. Нам необходимо работать в этом направлении
с федеральным центром.
По-прежнему актуален вопрос повышения уровня занятости инвалидов
трудоспособного возраста. В текущем году в целях сохранения и развития
предприятий, образованных общественными объединениями инвалидов,
предусмотрено предоставление субсидий из бюджета республики таким
организациям на возмещение части затрат на оплату труда инвалидов. На эти
цели уже в текущем году выделено более 10 млн рублей. Это позволит
сохранить 150 рабочих мест.
Отмечу также изменения в сфере оказания содействия добровольному
переселению в республику, соотечественников, проживающих за рубежом.
Несколько слов о ситуации с травматизмом в организациях республики.
По оперативным данным за первое полугодие в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года наблюдается снижение на 47% случаев
производственного травматизма со смертельным исходом.
Количество случаев тяжелого травмирования работников, связанных с
производством, снизилось на 20%.
Доходы населения.
Показатель динамики среднедушевых денежных доходов населения по
республике выше среднероссийского – 104,3% против 103,2%.
Средняя заработная плата выросла на 6,8%, заработная плата
работников бюджетной сферы (за I квартал 2019 года) увеличилась на 8,8%.
На постоянном контроле находится вопрос своевременной выплаты
заработной платы.
Принятые меры по усилению межведомственного взаимодействия в
данном направлении позволили полностью и частично погасить задолженность
по заработной плате работникам 133 организаций на сумму 368,6 млн рублей.
Ведется работа по всестороннему изучению причин и структуры
бедности, в планах – разработка для каждой малоимущей семьи
индивидуальной программы адаптации. А сейчас работаем над
совершенствованием механизмов предоставления адресной социальной
помощи на основании социального контракта.
В сфере социального обслуживания сохраняется стопроцентная
обеспеченность населения услугами, отсутствует очередность. За отчетный
период всеми организациями соцобслуживания оказано социальных услуг
более 226 тыс. гражданам, что на 32% больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
На стадии завершения подготовительные работы по открытию
негосударственного пансионата стационарного обслуживания для пожилых и
инвалидов.
Также в рамках реализации нацпроекта «Демография» заключены
контракты на закупку 18 микроавтобусов на базе «Газель Next» для доставки
граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские
организации.
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В рамках Вашей встречи, Радий Фаритович, с родителями детейинвалидов одним из нововведений первого полугодия стало утверждение
Регионального перечня технических средств реабилитации.
Новая мера социальной поддержки инвалидов будет реализовываться в
дополнение к федеральной путем выдачи сертификатов на обеспечение ТСР за
счет республиканского бюджета, что позволит увеличить реабилитационный
потенциал еще большего количества людей с ограниченными возможностями,
проживающими в республике. Выдачу таких сертификатов планируем начать
уже с сентября.
Кроме этого во втором полугодии планируется внедрение новой
социальной технологии – сертификат на реабилитацию детей-инвалидов,
проживающих в республике и не получавших реабилитационные услуги, что
значительно расширит возможность получения ими таких услуг у поставщиков
независимо от их организационно-правовой формы.
Также руководством республики принято решение о строительстве
нового реабилитационного центра республиканского значения, который будет
направлен на комплексную реабилитацию детей и подростков с нарушениями в
развитии. Подготовлен проект реконструкции санаторно-оздоровительного
лагеря «Салют» и строительства нового центра.
Хотелось бы отметить и работу по поддержке некоммерческих
организаций. Впервые в этом году учреждены гранты Главы Республики на
развитие гражданского общества с грантовым бюджетом в 50 млн рублей.
Здравоохранение.
По показателю общей смертности удалось сохранить положительную
тенденцию по ее снижению по сравнению с общими негативными тенденциями
по стране.
За 5 мес. 2019 года число умерших к соответствующему периоду
прошлого года снизилось на 666 человек.
В структуре общей смертности по-прежнему лидирующее место
занимают болезни системы кровообращения, в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года показатель вырос на 13,3%.
Для снижения показателя запланировано переоснащение медицинским
оборудованием, в том числе ангиографическими установками, 5 региональных
сосудистых центров, 16 первичных сосудистых отделений, что позволит
увеличить количество медицинских организаций, обеспечивающих проведение
эффективных методов диагностики и лечения.
На втором месте в структуре общей смертности остаются
онкозаболевания. Данный показатель снизился на 2,5% по сравнению с
прошлым годом и остается ниже показателя Российской Федерации и
Приволжского федерального округа.
Завершен пилотный проект «Скрининг колоректального рака». В
2019 году этот скрининг в рамках диспансеризации проводится на всей
территории республики.
Предусмотрены стимулирующие выплаты за онконастороженность с
1 июля текущего года в сумме 5000 руб. за один выявленный случай на ранней
стадии.
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С целью улучшения ранней выявляемости онкопатологии в ближайшие
3 года планируется открыть 13 центров амбулаторной онкологической помощи
на базе многопрофильных больниц: 4 центра в Уфе и 9 – в городах республики.
Запланировано строительство Республиканского центра детской
онкологии и гематологии на базе Республиканской детской клинической
больницы.
На раннее выявление заболеваний и их профилактику направлено
проведение диспансеризации населения. В 2019 году запланировано охватить
диспансеризацией 764 740 человек взрослого населения. За 6 месяцев 2019 года
в 85 медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь 1 этап диспансеризации прошли 48% от плана.
При проведении диспансеризации в сельской местности обеспечивается
доставка населения в медицинские организации, а также используются
выездные формы работы специалистов (39 мобильных медицинских бригад).
22 апреля 2019 года стартовала акция «Здоровая республика – здоровый
регион». Из мобильных комплексов сформированы 5 автопоездов. С начала
проведения Акции осмотрено более 42 тысяч человек.
Продолжается работа по укреплению материально-технической базы
учреждений здравоохранения республики, прежде всего первичного звена,
особенно на селе. Всего в текущем году планируется установить 24 ФАПа.
На
укрепление
материально-технической
базы
учреждений
здравоохранения предусмотрено 1,6 млрд рублей, что практически в два раза
больше, чем в прошлом году. Капитальный ремонт почувствуют
112 учреждений здравоохранения, что на треть больше прошлогоднего.
В текущем году ведется строительство 4 объектов, в том числе двух
детских. По трем объектам разрабатывается проектно-сметная документация.
Начинается реконструкция существующих зданий Республиканского
кардиологического центра.
Однако, даже при наличии современного оборудования и материальнотехнической базы в учреждениях здравоохранения, мы не достигнем
намеченных целей без достаточного количества квалифицированных кадров.
В постоянном режиме мониторится количество убывших и прибывших
врачей в учреждения здравоохранения.
В
2019
году
99
врачам
предусмотрены
единовременные
компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей и 10 фельдшерам по 500
тыс. рублей на условиях софинансирования из федерального бюджета.
Кроме того, принят целый ряд беспрецедентных решений о серьезных
выплатах медицинским работникам. Их общая сумма по итогам года составит
более 300 млн. рублей.
Кроме того, разрабатывается программа «Башкирский фельдшер»,
предусматривающая дополнительное стимулирование профессионального
роста специалистов (присвоение статуса «Башкирский фельдшер» один раз в
пять лет с ежемесячной выплатой в размере 3 тыс. руб.).
Образование.
В 1 полугодии 2019 года по инициативе врио Главы Республики
Башкортостан стартовал ряд инновационных проектов в сфере образования,
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которые позволили не только достичь значений целевых показателей
социально-экономического развития, но и наметили дальнейшие направления
развития региональной системы образования.
Все плановые показатели в системе образования достигнуты. Многое
делается впервые.
Впервые состоялся школьный форум, на котором было принято решение
о старте проекта «Взлетай!». Вводится рейтингование школ, пилотный этап
проекта закончился, с 1 сентября начинается его реализация.
Также с 1 сентября вся республика переходит на пятидневную рабочую
неделю.
В республике впервые реализуется проект «Здоровая улыбка» в сфере
школьной стоматологии.
Большие финансовые средства направляются на капитальный ремонт и
укрепление материально-технической базы образовательных организаций. В
общей сложности на эти цели из республиканского бюджета выделено 1,5 млрд
рублей. Основные работы уже проведены и проводятся. Могу сказать, что
школьных туалетов у нас на улице больше нет.
Но не только республиканские деньги вкладываются в систему
образования. Участие республики в конкурсных отборах, проводимых в рамках
реализации национального проекта «Образование», привлекли из федерального
бюджета 1,2 млрд рублей, на которые будут организованы 133 «точки роста»,
созданы 63 целевые модели цифровой образовательной среды, оборудованы 48
спортивных залов, обновлена материально-техническая база в 12
коррекционных школах.
В этом году за счет строительства, выкупа планируется ввести 19 детских
садов и 21 школу. Кроме того, за счет проведения капитального ремонта будут
введены дополнительные места в образовательных организациях.
В текущем году в республике 31 победитель и призер Всероссийской
олимпиады школьников, 104 стобалльника ЕГЭ (в прошлом году – 29
победителей и призеров и 55 стобалльников). Работа по повышению качества
образования проводится в тесном взаимодействии с Управлением по контролю
и надзору в сфере образования, которое впервые формирует единую систему
школьных и муниципальных методических служб.
Пять школ республики вошли в число участников совместного проекта
РАН и Министерства просвещения Российской Федерации «Базовые школы
РАН», получившего одобрение Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
В 1 полугодии проведен конкурсный отбор и заключены соглашения на
создание трёх технопарков. Реализованы проекты «Тематическая суббота»,
«Школа позитивных привычек», «Спортивная борьба в школы», «Киноуроки в
школах», «Семьеведение» и «Культурный дневник». Разработана концепция
развития муниципальных загородных лагерей.
Региональный модельный центр дополнительного образования детей,
созданный в рамках национального проекта «Образование» с 1 сентября 2019
года
станет
оператором
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования – каждый ребенок в возрасте от 5 до 18 лет
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получит сертификат, который даст ему возможность обучаться в кружках или
секциях по своему выбору. Номинал сертификата муниципалитетами
определяется самостоятельно и в среднем составит 8000 руб. по каждому
направлению занятий.
В целях привлечения молодых учителей к работе в сельской школе
принят Указ Главы Республики Башкортостан от 11.06.2019 № УГ-170 ««О
грантах молодым учителям, работающим в сельской местности Республики
Башкортостан». Указом учреждены 100 ежегодных грантов молодым учителям,
работающим в сельской местности Республики Башкортостан, в размере 600
тысяч рублей каждый.
Республика вошла в число 10 субъектов – участников Программы
Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», который проводится
впервые.
Впервые проведен Всероссийский съезд учителей башкирского языка и
литературы. По инициативе Главы республики начата работа по созданию
полилингвальных гимназий, создано Управление национального образования в
Министерстве образования Республики Башкортостан, готовится новая
Концепции развития национального образования в Республике Башкортостан.
Выделены гранты Главы Республики Башкортостан на развитие
государственных и родных языков.
6 колледжей Республики Башкортостан прошли конкурсный отбор на
предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета. В результате на
их оснащение привлечено 139 млн. рублей из федерального бюджета, будет
создано 30 мастерских в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
В VII Национальном чемпионате в Казани в общемедальном рейтинге
субъектов Российской Федерации Республика Башкортостан поднялась с 13 на
7 место. Впервые аккредитовано 2 специализированных центра компетенций по
стандартам Ворлдскиллс Россия.
В рамках реализации Национального проекта «Наука» в Башкортостане
создан научно-образовательный центр, претендующий в последующем на
статус НОЦа мирового уровня. Республика располагает достаточным для этого
амбициозного проекта потенциалом.
В настоящее время ведется работа над расширением профилей
башкирского НОЦа, интеграцией индустриальных партнеров, академических
институтов, образовательных организаций.
Мы создаем НОЦ для того, чтобы исследовательская работа наших
ученых максимально приблизилась к реальному сектору экономики и была
востребована бизнесом.
Культура.
Для отрасли культуры и в целом для всех нас 2019 год знаменателен 100летием образования Республики Башкортостан и, как следствие, особенно
насыщен крупными юбилейными событиями. Так, на состоявшихся в марте в
Московском международном доме музыки концерте «Рожденные в
Башкортостане», презентации республики в Совете Федерации и ряде других
мероприятий
мы
достойно
продемонстрировали
весь
потенциал
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профессиональной культуры республики, что, несомненно, способствует
укреплению имиджа нашей Республики.
Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» собрал рекордное
число зрителей – более 200 тыс. человек посетили мероприятия фестиваля, еще
около 600 тыс. человек смотрели дистанционно. Впервые прошел праздник
«Торатау йыйыны» в Ишимбайском районе.
Возрождение наших сел невозможно без культурной составляющей,
поэтому в рамках реализации национального проекта «Культура» большое
внимание уделяется вопросу доступности учреждений и услуг в сфере
культуры. На эти цели запланировано около 9 млрд. рублей.
Отрадно, что начатые в Год театра в России работы по реконструкции
Сибайской филармонии, а также запланированные реконструкция Русского
драматического театра и Башкирского государственного театра кукол станут
хорошим подарком для гостей и жителей республики в ближайшие годы.
Вопросы демографии, рождаемости напрямую связаны и семейными
ценностями. Впервые в республике официально и на высоком уровне прошел
День семьи, любви и верности в Бирске. Этот город станет традиционным
местом проведения красочного семейного фестиваля.
Молодёжная политика.
В числе приоритетных направлений реализации государственной
молодежной политики в Республике Башкортостан – развитие талантливой
молодежи и молодежных инициатив, поддержка волонтерского движения,
гражданско-патриотическое воспитание молодых граждан.
В первом полугодии 2019 года около 18% молодых людей приняли
участие в проектах и программах поддержки талантливой молодежи.
Социально активные молодые люди республики по итогам участия в
форумах и всероссийских конкурсах выиграли 44 гранта на сумму 21,5 млн
рублей. За первое полугодие выиграно 13,5 млн рублей на реализацию
25 проектов.
В 60 муниципальных образованиях региона были организованы
муниципальные форумы. Организовано участие молодежи республики в 7
общественно-значимых проектах Приволжского федерального округа.
В настоящее время в волонтерскую деятельность вовлечено 15%
молодежи, к 2020 году охват должен составить 28%. Основным двигателем
этого процесса является Республиканский центр волонтерского движения и
поддержки молодежных инициатив, практика по развитию добровольчества
которого признана лучшей в стране.
Активная работа ведется по патриотическому воспитанию молодежи.
Продолжается расширение сети военно-патриотических объединений. По
количеству поисковых отрядов республика на четвёртом месте в ПФО.
Динамично развивается Всероссийское военно-патриотическое движение
«Юнармия», сформирован 581 юнармейский отряд.
Во исполнении Федерального Закона «Об увековечении памяти
погибших при защите Отечества» в 2019 году полностью сформирован
региональный реестр Героев Отечества. В него включены 348 уроженцев
республики. Впервые была инициирована республиканская акция «Гордимся!
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Помним! Чтим!». Проведено 900 мероприятий по уборке и облагораживанию
воинских захоронений, привлечено около 3000 волонтёров.
Важными задачами мы здесь видим при реализации всех проектов,
добиться наиболее полного исполнения Федерального Закона и проекта ПФО
«Герои Отечества», провести в декабре 2019 года на высоком уровне окружное
мероприятие. Организовать юбилейные мероприятия, посвящённые 120-летию
со дня рождения легендарного комдива 112-ой Башкиркой кавалерийской
дивизии М. Шаймуратова. Приступить к созданию филиала Военнопатриотического парка
культуры и отдыха «Патриот» в Республике
Башкортостан.
В соответствии с стратегическими задачами развития спортивной отрасли
до 2024 года и на последующий период необходимо вовлечь в регулярные
занятия спортом более половины населения России.
В Республике Башкортостан более одного миллиона 600 тысяч жителей
от трёх до 79 лет систематически занимаются физической культурой и спортом,
что составляет 42,7 %.
На динамику доли систематически занимающихся физической культурой
и спортом влияет спартакиадное движение студентов вузов, ссузов,
школьников, предприятий и организаций, Сельские спортивные игры РБ,
Спартакиада трудящихся РБ (зимняя, летняя), Спартакиада «Башкортостан – за
здоровый образ жизни!». В этом году активно проведена Спартакиада
пенсионеров РБ.
О внедрении комплекса ГТО среди всех возрастных групп населения на
базе 68 центров тестирования, отмечаем, что к числу участников ГТО
присоединились свыше 352 371 человек, столько же зарегистрировано на
официальном интернет-портале комплекса ГТО.
Проводится
огромное
количество
физкультурно-спортивных
мероприятий. В Республике Башкортостан функционируют 126 учреждений
физкультурно-спортивной направленности. В них занимаются 91 540 человек.
Вопросы спортивной отрасли отражены в национальном проекте
«Демография», куда включен федеральный проект «Спорт – норма жизни».
В перечень 100 объектов к 100-летию образования Республики
Башкортостан по отрасли «Физическая культура и спорт» 19 объектов (на
общую сумму 6,7 млрд. рублей). Введен в эксплуатацию Центр спортивной
подготовки в Ленинском районе города Уфы. На объекте успешно проведены
спортивные соревнования по плаванию, фехтованию, греко-римской борьбе и
легкой атлетике в рамках Летних международных детских игр.
В рамках государственных программ «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и
«Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан» за
отчетный период основные целевые показатели достигнуты:
экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций составил 934,86 млн.
руб. и не превысил установленного значения (1570 млн. руб.);
количество населения, погибшего и травмированного при чрезвычайных
ситуациях и оперативных событиях также не превысил установленные
значения.(328 человек при плановом значении целевого показателя – 645);
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уровень преступности составил 687 преступлений на 100 тыс. населения
при установленном значении – 1413;
За первое полугодие на территории республики произошли две
чрезвычайные ситуации. Пострадали 14 человек, гибель людей не допущена.
Количество пожаров составило 6 807. Рост – 14,7, к сожалению,
количество погибших также выросло.
На водных объектах погибло 13 человек, в том числе пять детей.
Надо сказать, что организована работа по приобретению 34 единиц
техники. 3 единицы автомобильной пожарной техники. Новое пожарное депо
открывается. Одним словом, вся эта отрасль укрепляется.
Развёрнута, и функционирует система 112 в режиме постоянной
эксплуатации, реализуются мероприятия аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город».
Успешно проведены приемочные испытания, и приняты в постоянную
эксплуатацию системы оповещения, построенной в рамках I этапа
реконструкции Региональной автоматизированной системы централизованного
оповещения.
Другим направлением нашей работы было достижение целей и
выполнение задач, определенных государственной программой «Развитие
юстиции в Республике Башкортостан».
По итогам первого полугодия 2019 года фактическое значение показателя
«Количество зарегистрированных актов гражданского состояния» составило 66
730 единиц, все плановые показатели достигнуты (+6,7% к АППГ), при
плановом значении 60 000 единиц).
Приоритетными задачами на II полугодие 2019 года являются:
расширение перечня категорий граждан, которым ГКУ «Государственное
юридическое бюро Республики Башкортостан» оказывает бесплатную
юридическую помощь;
продолжение работы в рамках реализации проекта «Семейная
навигация», направленного на профилактику разводов путем внедрения
примирительных технологий (медиации). Будет реализован целый ряд других
мероприятий.
Закончить хочу также акцентом на демографию. Люди живут, и рожают
детей там, где безопасно, комфортно, интересно жить, где есть перспективы
роста. Заложено уже очень много хороших вещей, заделов, реально значимых
шагов, и очень-очень много предстоит сделать.

